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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 5-9 классы разработана в соответствии  Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, на основе Примерная основная образовательная программа, одобренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом  авторской программы по русскому языку к УМК для 5 – 9 

класса Т.А.Ладыженской 

Нормативно-методическое обеспечение: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

 Примерная основная образовательная программа, одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Авторская программа по русскому языку к УМК для 5 – 9 класса Т.А.Ладыженской 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067  «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) в использованию  в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год» 

 Концепция школьного филологического образования: русский язык и литература [Текст]. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

 Добротина, И. Г. Современные модели уроков русского языка в 5-9 классах [Текст] : пособ. для учителей общеобразоват. организаций / И. Г. Добротина. – М.: 

Просвещение, 2014. – 192 с.  

 Учебно-познавательные и учебно-практические задачи на уроках русского языка [Текст] / сост. Киселева Н. В. – Ярославль: ГОАУ ЯО ИРО, 2014  

Цели изучения учебного предмета «Русский язык»   

Основными целями изучения русского языка являются: 

Основные цели изучения русского языка в школе: ·  

формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России;  

формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на современном этапе;  

обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 

использования языка в разных условиях общения;  

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельности (извлечение информации из лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста). 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Учебный предмет «Русский язык» входит в состав предметной области «Филология». 

Значение русского языка как учебного предмета определило основные особенности программы: 

 актуализация метапредметной функции курса русского языка в основной общеобразовательной школе; 

 интеграция процессов изучения системы языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих 

способностей, совершенствования познавательной деятельности; 

 усиление аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно-исторической составляющей. 
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В основе концепции разработанного авторами курса русского языка лежит понятие о русском языке как национальном языке  русского народа и 

государственном  языке Российской Федерации, являющимся средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 

основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является 

усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как 

языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

 В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 
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 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный план основного общего образования предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка  

в 5 классе в объеме __170____часов (___5___часов в неделю)  

в 6 классе в объеме __204____часов (___6___часов в неделю)  

в 7 классе в объеме __136____часов (___4___часа в неделю)  

в 8 классе в объеме __102____часа   (___3___часа в неделю)  

в 9 классе в объеме __102____часа   (____3___часа в неделю)  

 

Программа курса в 7 классе составляет 136 часов в связи с утвержденным учебным планом, что утверждено в основной образовательной программе 

образовательного учреждения. 

Результаты изучения предмета  «Русский  (родной) язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 

3) достаточный 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. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
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• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и 

их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
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практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

Результаты изучения русского языка 5-6 класс 

Личностные: 

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

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

Метапредметные: 

Познавательные УУД 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувствительной формы в модель,  где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область); 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение подпонятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД 

 слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ; 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих способов работы; 
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 обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

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

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

 уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности другого; 

 использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира; 

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, 

оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации — процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение  результата и уровня знаний, его временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствия. 

Предметные: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.    

7 КЛАСС 

 

Предметные знания и умения 

- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях 

речи; 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных 

целях в устной и письменной форме 
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- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксически разбор; 

- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его 

взаимосвязи с другими языками. 

- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 

-владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое) 

-воспроизводить текст с заданной степенью свѐрнутости; создавать самостоятельные тексты 

-соблюдать в практике общения литературные нормы языка 

-использовать приобретѐнные навыки для увеличения словарного запаса, получения знания по другим предметам. 

 

Метапредметные знания и умения 

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной 

формах; 

- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 

- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

 

Сформированные компетентности 

 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная 

лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

 

 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

 

 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. 

Личностные результаты обучения : сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний 

8 КЛАСС 

 

Предметные знания и умения: 

- знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры; 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор 

предложений; 

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки; 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 
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- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их 

в соответствии с изученными правилами. 

Метапредметные знания и умения 

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной 

формах; 

- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 

- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Личностные результаты обучения 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

Сформированные компетентности: 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная 

лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты обучения 

-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях 

речи; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных 

целях в устной и письменной формах; исправлять речевые недочѐты и грамматические ошибки; производить фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его 

взаимосвязи с другими языками. 

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, 

языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и 

художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или 

фрагмента из большой статьи). 

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля,сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 

языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять речевые недочеты и  грамматические 

ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

Метапредметные результаты обучения 

-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 
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-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением элементов, 

отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, правильно их употреблять; 

-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней, отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения; 

Сформированные компетентности. 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная 

лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. 

Личностные результаты обучения: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

3) 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 
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диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Содержание курса 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического 

стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного 

типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 
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Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, 

его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая 
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помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение 

в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения 

на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы 

сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. 

Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

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

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
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Тематическое планировании 

 

Класс  Наименование темы, раздела Кол-во 

часов 

Система учета 

и контроля 

планируемых 

результатов 

Развитие речи  

5 Язык и общение. 3 - 1 

 Повторение изученного в начальных классах 20 1 3 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 30 1 7 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 15 1 3 

 Лексикология.  Культура речи.  8 1 2 

 Морфемика. Орфография. Культура речи 22 1 4 

 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. 22 1 5 

 Имя прилагательное. 12 1 4 

 Глагол.  30 1 5 

 Повторение и систематизация изученного в 5 классе 9 1 2 

  170   
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6 Язык. Речь. Общение. 3 - 1 

 Повторение изученного в 5 классе 9 1 2 

 Текст.  5 1 2 

 Лексика. Культура речи. 12 1 2 

 Фразеология. Культура речи. 4 1  

 Словообразование. Орфография. Культура речи. 29 1 5 

 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. 23 1 3 

 Имя прилагательное 28 1 4 

 Имя числительное. 19 1 3 

 Местоимение. 24 1 3 

 Глагол.  36 1 6 

 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи. 12 1 3 

  204   

7 Русский язык как развивающееся явление. 1 - - 

 Повторение изученного в 5-6 классах 11 1 2 
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 Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие. 29 1 6 

 Деепричастие. 9 1 2 

 Наречие.  27 1 6 

 Категория состояния. 6 - 2 

 Служебные части речи. 1 - - 

 Предлог. 10 1 2 

 Союз. 14 1 3 

 Частица. 16 1 5 

 Междометия. 3 - 1 

 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 6 1 1 

  136   

8 Русский язык в современном мире. 1 - - 

 Повторение изученного в 5-7 классах. 7 1 2 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 8 1 1 

 Простое предложение. 3 - 1 

 Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 8 1 2 

 Второстепенные члены предложения. 8 1 2 
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 Односоставные предложения. 11 1 2 

 Простое осложненное предложение. 1 - - 

 Однородные члены предложения. 14 1 2 

 Обособленные члены предложения. 20 1 2 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение.  4 1 - 

 Вводные и вставные конструкции. 7 1 2 

 Чужая речь. 7 1 1 

 Повторение и систематизация изученного в 8 классах. 6 1 1 

  105   

9 Международное значение русского языка. 1 - - 

 Повторение изученного в 5-8 классах. 13 1 2 

 Сложное предложение. Культура речи. 12 1 2 

 Сложносочиненные предложения. 7 1 2 

 Сложноподчиненные предложения. 7 1 2 

 Основные группы сложноподчиненных предложений. 30 2 2 

 Бессоюзное сложное предложение. 13 1 2 

 Сложные предложения с различными видами связи. 12 1 2 

 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 10 1 2 

  105   
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Календарно- тематическое планирование. 5 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика основных видов деятельности. Освоение предметных знаний. 

УУД  

 план факт Речь. Речевая деятельность (3 ч)  

1.    Роль языка в жизни человека и 

общества. Виды речи (устная и 

письменная). 

Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений в жизни 

человека. Читают и анализируют текст. Озаглавливают текст упражнения. Пишут 

мини-сочинение.  

Узнают основные особенности устной и письменной речи, анализируют, устные 

и письменные высказывания с точки зрения их цели, условии общения. 

Рассматривают и объясняют схему. Отвечают на вопросы, анализируя пословицы 

и поговорки русского народа. Списывают текст, учат его наизусть и 

подготавливают его торжественное произношение. Приводят примеры ситуаций, 

в которых происходит устное и письменное общение. 

2.    Формы речи (монолог, диалог, полилог). Овладевают приѐмами работы с учебной книгой; знакомятся с особенностями 

ознакомительного и изучающего чтения. Читают текст, анализируют его 

структуру, пересказывают содержание, пользуясь выделенными словами. 

Овладевают приѐмами и правилами эффективного слушания устной 

монологической речи и речи в ситуации диалога. Работают в группе. Сочиняют 

продолжение сказки, моделируя ситуацию диалога. Работают дома: слушают 

информационное сообщение в СМИ и готовят его пересказ в классе. 

 

3.    РР 1. Стили речи. 

Основные жанры разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор) 

Выражения речевого этикета 

Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной литературы и 

стилей речи. Устанавливают принадлежность текста к определѐнной 

функциональной разновидности языка. Анализируют тексты упражнений с точки 

зрения целей высказывания; ищут в школьных учебниках примеры научных и 

художественных текстов; сравнивают выражения приветствия. Знакомятся с 

понятием речевого этикета. 

 

 

   Вспоминаем, повторяем, изучаем. (20 

ч.) 

 

4.    Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. 

Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание, высказывают и 

обосновывают своѐ мнение о тексте. Осознают соотношение произношения и 

правописания. Знакомятся с  понятием транскрипции, отрабатывают его в 

упражнениях.  Вспоминают  понятие орфографического правила. Работают в 

группе. Читают и списывают текст, выделяя безударные гласные; определяют, 

основную мысль текста. Знакомятся с репродукцией картины. 
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5.    Орфограмма Знакомятся с понятием орфограммы, еѐ признаками; письменно выполняют 

упражнения, опознавая различные виды орфограмм. Знакомятся с понятием 

морфемы, графически выделяют морфемы в слове. 

6.    Правописание проверяемых  и 

непроверяемых безударных  гласных в 

корне слова        

Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. Усваивают правило 

написания безударных гласных в корне  слова, выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: вставляют пропущенные буквы, проставляя 

ударение и подбирая проверочные слова. Учатся различать одинаково 

произносимые слова с разным написанием. Пишут диктант. 

7.    Правописание   проверяемых и 

непроверяемых   согласных в корне 

слова 

Анализируют слова и распределяют их в группы по способу проверки написания 

согласных в корне. Усваивают правило написания проверяемых согласных в 

корне слова. Выполняют упражнения;  отрабатывающие данное правило. Учатся 

различать одинаково произносимые слова с разным написанием. Участвуют в 

лингвистической игре, направленной на запоминание правописания словарных 

слов. 

8.    Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова 

Усваивают правило написания непроизносимых согласных в корне слова.

 Выполняют упражнение, отрабатывающее данное правило. Пишут 

диктант; выбирают заголовок, отражающий содержание. 

9.    Буквы и, у, а после шипящих Активизируют правило написания букв и, у, а после шипящих. Выполняют 

упражнения, отрабатывающие данное правило: вставляют пропущенные буквы, 

составляют предложения со словами-исключениями из правила, работают с 

орфографическим словарѐм, составляют предложения. 

10.    Разделительные ъ и ь Активизируют и анализируют правило написания разделительных ъ и ь. 

Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило: составляют 

предложения со словами, иллюстрирующими правило, изменяют форму слов так, 

чтобы появилась орфограмма, пишут диктант и выделяют те случаи, когда ь не 

является разделительным знаком. 

11.    Раздельное написание предлогов  с 

другими словами      

Активизируют правило раздельного написания предлогов с другими словами. 

Выполняют упражнения, закрепляющие данное правило. Списывают текст, 

выделяя орфограммы-буквы и орфограммы-пробелы. Запоминают предлоги, 

пишущиеся через дефис, и составляют с ними предложения. Работают с 

иллюстрацией, описывают происходящее на ней. 

12.    Р.Р. 2. Текст как продукт речевой 

деятельности. Тема текста. Основная 

мысль текста. 

Определяют признаки текста. Выполняют упражнения, направленные на анализ 

текстов с точки зрения смысловой цельности. Пишут изложение по тексту при 

помощи плана. 

13.    РР 3.  Подготовка к изложению по 

данному плану 

14.    РР. 4.  Обучающее изложение по 

данному плану 
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15.    Части речи. Глагол С помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные части речи. 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к той или иной части 

речи. Знакомятся со всеми частями речи. Читают рассказ и выписывают наречия 

и относящиеся к ним слова, попутно знакомясь с признаками этой части речи. 

Участвуют в игре, применяя уже известные приѐмы слушания. Списывают текст, 

предварительно разбив его на абзацы, определяют главные члены в одном из 

предложений. Пишут сочинение. 

16.    - Тся и -ться в глаголах Определяют морфологические признаки глагола. Составляют предложения по 

рисунку. Определяют лицо и время глаголов, приведѐнных в упражнениях. 

Ставят глаголы в неопределѐнную форму. 

Активизируют правило написания -тся и -ться в глаголах. Выполняют 

упражнения, руководствуясь правилом. 

17.    Личные окончания глаголов Активизируют знания о личных окончаниях глаголов при помощи таблицы. 

Выделяют окончания глаголов в текстах упражнений. Составляют предложения с 

глаголами. Определяют написание не с глаголами 

18.    Имя существительное Определяют морфологические признаки имени существительного. Определяют 

род, число, склонение, падеж имѐн существительных. Активизируют правило 

написания ь на конце имѐн существительных. Анализируют таблицы. Выделяют 

окончания в именах существительных. 

19.    Имя прилагательное Определяют морфологические признаки имени прилагательного. Составляют 

предложения с именами прилагательными. Согласуют имена прилагательные с 

именами существительными. Выделяют окончания в именах прилагательных, 

определяют их род, число, падеж 

20.    РР 5.  Устное сочинение по картине 

А.А.Пластова «Летом» 

Устно описывают картину.  

21.    Местоимение Определяют морфологические признаки местоимения. Указывают лицо, падеж и 

число местоимений, приведѐнных в упражнениях. Читают и пересказывают 

текст, выписывают из него местоимения. 

22.    КР1 Стартовая контрольная работа  

23.    Анализ стартовой контрольной работы  

a.    Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. (30ч) 

 

24.    Единицы синтаксиса русского языка. Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с точки 

зрения их смысла и связи слов в предложении и предложений в тексте. 

Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о языке. Осознают 

значение знаков препинания для понимания текста. Анализируют тексты с точки 

зрения роли в них знаков препинания. Списывают тексты, пишут краткие 

изложения. 

25.    Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции. 
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26.    Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. 

Распознают словосочетания в составе предложения, определяют главное и 

зависимое слова в словосочетании. Обозначают смысловые связи между 

главными и зависимыми словами в словосочетании. Пишут диктант. Работают с 

иллюстрацией — составляют словосочетания, соответствующие теме рисунка. 

27.    Разбор словосочетания Характеризуют словосочетания по морфологическим признакам главного слова и 

средствам грамматической связи (выделяют окончание и/или предлог). 

Выполняют разборы словосочетаний. 

28.    Предложение Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и 

письменной речи. Анализируют интонационные конструкции. Определяют 

главные члены в предложении.  

29.    РР 6. Подготовка к написанию 

сжатого изложения 

 

30.    РР. 7. Сжатое изложение по тексту В. 

Катаева 

Пишут сжатое изложение по тексту. 

31.    Типы предложений по цели 

высказывания. 

Распознают виды предложений по цели высказывания. Характеризуют 

смысловые  и  интонационные особенности  повествовательных,  

вопросительных, побудительных предложений. Пишут диктант. Моделируют 

интонационную окраску различных по цели высказывания предложений. 

Обращаются к знаниям, полученным на уроках литературы; определяют 

принадлежность цитат к тем или иным произведениям А. С. Пушкина. 

32.    Типы предложений по эмоциональной 

окраске. 

Распознают виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные). Соотносят эмоциональную окраску предложения и цель 

высказывания. Работают в парах.  

33.    РР. 8. Устный анализ тем сочинений. 

Сочинение на тему по выбору. 

Устный отзыв о сочинении 

Пишут сочинение и готовят устный отзыв о сочинении товарища. 

34.    Грамматическая основа предложения. 

Подлежащее. 

Опознают главные и второстепенные члены предложения. Выделяют основы в 

предложениях. Определяют признаки, способы выражения подлежащего, его 

связь со сказуемым. 

35.    Сказуемое Определяют виды сказуемого и способы его выражения. Пишут мини-сочинение, 

используя глаголы-сказуемые. Описывают действия человека при помощи 

глаголов-сказуемых 

36.    Тире между подлежащим и сказуемым Распознают опознавательный признак употребления тире как знака разделения 

между главными членами: выражение подлежащего и сказуемого 

существительными в именительном падеже. Отрабатывают в упражнениях 

навыки определения главных членов предложения. 

37.    Второстепенные члены. Структурные 

типы простых предложений 

Различают распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Составляют 

нераспространѐнные предложения и распространяют их однородными членами. 
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(распространенные – 

нераспространенные). 

 Распознают виды второстепенных членов предложения. Анализируют схему, 

иллюстрирующую связи между главными и второстепенными членами 

предложения. 

38.    Дополнение Распознают дополнение в предложении, выделяют дополнение графически. 

Распространяют предложения дополнениями. Составляют схемы 

распространѐнных предложений. Пишут диктант. 

39.    Определение Распознают определение в предложении, выделяют определение графически. 

Распространяют предложения определениями 

40.    Обстоятельство Распознают обстоятельство в предложении, выделяют обстоятельство 

графически. Распространяют предложения обстоятельствами. Составляют устный 

рассказ и отдельные предложения, используя подлежащие, дополнения и 

обстоятельства. 

41.    Однородные члены предложения. Характеризуют предложения с однородными членами. Определяют, какие члены 

предложения являются однородными. Правильно интонируют предложения с 

однородными членами. Составляют предложения и связные тексты с 

однородными членами 

42.    Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

Определяют интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Выявляют обобщающие слова перед однородными 

членами предложения и знак препинания (двоеточие) после обобщающих слов. 

Используют в речи предложения с разными однородными членами. Обозначают 

опознавательные признаки постановки запятой в предложениях с однородными 

членами; составляют предложения с однородными членами, подбирают 

обобщающие слова. Пишут диктант. 

43.    Предложения с обращениями Осознают основные функции обращения. Опознают и правильно интонируют 

предложения с обращениями. Выбирают уместный тон обращения. Оценивают 

уместность той или иной формы обращения. Составляют предложения с 

обращениями. 

 

44.    РР. 9. Письмо Различают письма по цели и назначению. Определяют стиль речи текстов писем, 

находят в письмах обращения. Пишут письмо товарищу. 

45.    Синтаксический анализ простого 

предложения. 

 

Характеризуют простое предложение по цели высказывания, по интонации, по 

главным, второстепенным, однородным членам и обращениям. Выполняют 

устный и письменный разборы предложений. 

 Определяют знаки завершения, разделительные и выделительные знаки в 

простом предложении. Выполняют устный и письменный пунктуационный 

разбор предложений. 

46.    РР. 10.  Сочинение по картине 

Ф.Решетникова «Мальчишки» 
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47.    Предложения простые и сложные. 

Синтаксический анализ сложного 

предложения. 

Различают простые и сложные предложения. Определяют средства связи в 

сложных предложениях (союзные /бессоюзные). Находят сложные предложения 

в текстах, объясняют расстановку знаков препинания. Строят схемы сложных 

предложений и составляют сложные предложения по схемам. 

Характеризуют сложное предложение по цели высказывания, простым 

предложениям в его составе, средствам связи простых предложений, знакам 

препинания. Выполняют устный и письменный разбор предложений. Пишут 

диктант. Составляют план сообщения на тему «Простые и сложные 

предложения». 

48.    Предложения с прямой речью. Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и перед ними, 

объясняют постановку знаков препинания. Характеризуют интонационные 

особенности прямой речи. Составляют схемы предложений с прямой речью. 

Структурно изменяют предложения с прямой речью (меняют местами слова 

автора и прямую речь). 

49.    Диалог Различают предложения с прямой речью и диалог. Оформляют диалог в 

письменной речи. Работают в группе: делятся на команды, по очереди читают 

реплики стихотворения с заданной интонацией и оценивают точность и 

выразительность произношения. Работают со схемами диалогов. Моделируют 

диалог, описывая происходящее на картинке 

 

 

50.    Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. Подготовка к 

контрольному диктанту. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут 

диктант. Работают со схемами предложений.  

51.    РР 11.  Подготовка к написанию 

сжатого изложения 

Пишут выборочное изложение 

52.    РР.12.  Сжатое изложение по тексту 

Е.Мурашовой 

53.    КР2 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис» 

 

a.    Фонетика, орфоэпия и графика. (15 ч.)  

54.    Анализ контрольного диктанта. Звуки 

речи. Система гласных звуков. Слог. 

Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и 

словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют схему, 

демонстрирующую группы звуков речи в русском языке. 
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55.    Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. 

Распознают согласные звуки, выделяют шипящие согласные. Отрабатывают 

правильное произношение шипящих звуков. Активизируют знания, полученные 

при изучении предыдущего раздела: выделяют основную мысль текста, 

составляют предложения с прямой речью, обозначают орфограммы. 

Распознают гласные и согласные в сильных и слабых позициях. Анализируют 

правило проверки безударной гласной и проверяемых согласных в корне слова с 

точки зрения позиционного чередования. 

56.    Согласные твѐрдые и мягкие Распознают твѐрдые и мягкие согласные. Анализируют смысловое различие слов, 

отличающихся только твѐрдой/ мягкой согласной 

57.    РР. 13. Повествование. Подготовка к 

изложению 

Выделяют повествование как функционально-смысловой тип речи. Доказывают 

принадлежность текста к определѐнному стилю. Составляют план текста. 

58.    РР. 14. Обучающее изложение с 

элементами описания (К.Паустовский 

«Шкатулка») 

Пишут изложение по повествованию. 

59.    Согласные звонкие и глухие Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их смыслоразличительную 

функцию. Характеризуют согласные звуки. Объясняют знаки препинания в 

предложениях, орфограммы в словах. Учат стихотворение наизусть и 

декламируют его. 

60.    Соотношение звука и буквы. Состав 

русского алфавита, названия букв. Связь 

фонетики с графикой и орфографией. 

Осознают значение письма в истории человечества. Анализируют и объясняют 

важность графики и каллиграфии. 

Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и анализируют звуковой и 

буквенный состав слова. Располагают слова в алфавитном порядке, отрабатывают 

навыки поиска слов в словаре. Пересказывают текст. Пишут диктант. 

61.    РР.15.  Описание предметов, 

изображенных на картине. (Ф.Толстой 

«Цветы, фрукты, птица») 

Выделяют описание как функционально-смысловой тип речи. Редактируют 

текст-описание. Пишут сочинение, описывая предмет. 

62.    Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. 

Опознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове, анализируют 

орфографические правила, связанные с употреблением мягкого знака. 

Распределяют слова на группы согласно виду орфограммы. Пишут диктант. 

Составляют текст на основе словосочетаний, данных в диктанте. 

63.    Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Способы 

обозначения [j’] на письме. 

 

Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ѐ, ю, я обозначают два 

звука или мягкость предыдущего согласного. 

64.    Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных 

Осознают важность нормативного произношения для культурного человека. 

Формулируют важнейшие произносительные нормы. Анализируют и оценивают 

речь с орфоэпической точки зрения, исправляют произносительные ошибки. 
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грамматических формах) и 

интонирования предложений. 

65.    Фонетический разбор слова. 

Фонетическая транскрипция.   

Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и согласные звуки в 

составе слова. Выполняют устные и письменные фонетические разборы слов 

66.    Применение знаний по фонетике в 

практике правописания. 

 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Моделируют диалог. Пишут диктант, объясняя орфограммы. Работают со 

схемами предложений.  

67.    КР 3. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме: 

«Фонетика, орфоэпия и графика». 

 

a.    Лексикология. (8 ч.)  

68.    Анализ контрольного диктанта. Слово 

как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. 

Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Понимают роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие 

лексического и грамматического значений слова. Пользуются толковыми 

словарями. Объясняют лексическое значение слов. Работают с текстом — 

озаглавливают его, составляют план текста, анализируют содержание и структуру 

текста. Разгадывают кроссворд и определяют по толковому словарю значение 

одного из отгаданных слов. 

69.    Однозначные и многозначные слова Различают однозначные и многозначные слова, составляют словосочетания с 

многозначными словами, используя разные 

значения. Работают с юмористическими рисунками, ирония в которых основана 

на многозначности слова. Определяют функциональный стиль и функционально-

смысловой тип текста. Выражают своѐ отношение к тексту, списывают часть 

текста. 

70.    Прямое   и   переносное   значение  слов       Различают прямое и переносное значение слова, выбирают в толковом словаре 

слова, имеющие прямое и переносное значение. Составляют словосочетания, 

используя слово в его прямом и переносном значении. Работают с 

иллюстрациями. Составляют сложные предложения со словами в переносном 

значении. Пишут диктант. 

71.    Омонимы Опознают омонимы. Находят в толковом словаре примеры омонимов. 

Составляют и анализируют предложения и словосочетания с омонимами. 

Анализируют стихотворение, содержащее омонимы. 

72.    Синонимы Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и стилистические различия 

синонимов. Составляют словосочетания с синонимами; анализируют 

предложения, содержащие синонимы. Подбирают синонимы к данным в 

упражнениях словам.  

73.    РР. 16. Сочинение по картине 

(И.Грабарь «Февральская лазурь») 

Пишут сочинение по картине, используя синонимы 
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74.    Антонимы Опознают антонимы. Описывают с помощью антонимов происходящее на 

рисунке. Характеризуют названных в упражнении животных с помощью 

антонимов. Пишут диктант и подбирают антонимы к словам диктанта, пользуясь 

словарѐм антонимов. 

75.    РР. 17. Подробное изложение 

(К.Паустовский «Теплый снег») 

 

a.    Морфемика. Орфография. (22 ч.)  

76.    Состав слова. Морфема как 

минимальная значимая единица языка. 

Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают морфему как 

значимую единицу языка. Делят слова на морфемы и обозначают их 

соответствующими знаками. 

Осознают роль морфем в процессах формо- и словообразования. Определяют 

форму слов, подбирают однокоренные слова. Пересказывают текст. Делят слова 

на группы (однокоренные слова/разные формы одного слова). 

77.    Основа слова и окончание. Нулевая 

морфема. 

Опознают окончание как формообразующую морфему. Выделяют в словах 

окончание и его грамматические значения. Анализируют таблицу 

Выделяют основу в слове. Работают с текстами: определяют стиль, выделяют 

основы у существительных, прилагательных и глаголов в тексте, списывают 

текст, расставляют знаки препинания.  

78.    РР. 18. Сочинение по личным 

впечатлениям в форме письма 

Пишут сочинение в форме письма товарищу. 

79.    Виды морфем: корень. Опознают корень как главную значимую часть слова. Выделяют корни в словах. 

Формируют группы однокоренных слов. Исправляют ошибки в подборе 

однокоренных слов. 

80.    РР. 19. Рассуждение. Сочинение-

рассуждение «Дни недели» 

Выделяют рассуждение как функционально-смысловой тип речи и как часть 

других функционально-смысловых типов речи. Анализируют текст, высказывают 

своѐ мнение о тексте и доказывают его. Рассуждая по плану, объясняют 

происхождение слов. Пишут сочинение, в котором объясняют происхождение 

названий дней недели 

81.    Суффикс Опознают суффикс как словообразующую морфему. Обозначают суффиксы в 

словах, подбирают ряды однокоренных слов, образованных суффиксальным 

способом 

82.    Приставка Опознают приставку как словообразующую морфему. Обозначают приставки в 

словах; подбирают ряды однокоренных слов, образованных приставочным 

способом; характеризуют морфемный состав слов.  

83.    РР. 20.Подготовка к выборочному 

изложению с изменением лица 

Пишут выборочное изложение по тексту упражнения 

84.    РР. 21. Выборочное изложение с 

изменением лица 
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85.    Чередование звуков в морфемах.  Получают представление р чередовании звуков как смене звуков в одной 

морфеме при образовании и изменении слов. Подбирают слова с чередующимися 

согласными и гласными; определяют, при каких условиях происходит 

чередование (при образовании слов/при изменении слов). 

Определяют случаи появления беглых гласных при чередовании. Выделяют 

части слов, в которых могут появиться беглые гласные при чередовании; 

записывают слова с таким чередованием. 

 

86.    Беглые гласные. 

87.    Варианты морфем Определяют части слова, являющиеся вариантами морфем. Выделяют 

однокоренные слова с вариантами корней, приставок, суффиксов 

88.    Морфемный анализ слова. Выделяют основу в слове. Определяют окончание и его значение; приставку, 

суффикс и их значение; корень. Подбирают два-три однокоренных слова. 

Выполняют устный и письменный морфемный разбор слов. Пишут диктант. 

89.    Правописание гласных и согласных в 

приставках 

Усваивают правило написания гласных и согласных в приставках. Обозначают 

приставки в словах, анализируют разницу между произношением и написанием 

приставок. Подбирают слова с беглым гласным в приставках. Выбирают из 

орфографического словаря слова с изучаемой в параграфе орфограммой. 

90.    Буквы з и с на конце приставок Усваивают правило написания букв -з и -с на конце приставок. Выбирают 

правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Подбирают к данным словам однокоренные с приставками с 

орфограммой. Пишут диктант. 

91.    Буквы а — о в корне -лаг- —-лож- Усваивают правило написания букв а — о в корне -лаг----лож-. Выбирают 

правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Выписывают из орфографического словаря ряд слов с изучаемой 

орфограммой. 

92.    Буквы а — о в корне –раст-,-рос- Усваивают правило написания букв а — о в корне «рост- ,-рос-. Выбирает 

правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Подбирают к данным в упражнениях словам однокоренные с 

чередованием согласных. Пишут диктант, обозначая корни с чередующимися 

гласными 

93.    Буквы е — о  после шипящих в корне Усваивают правило написания букв ѐ — о после шипящих в корне. Выбирают 

правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Составляют диктант, в котором потребуется применить правила, 

изученные в разделе «Словообразование». 

94.    Буквы и — ы после ц Усваивают правило написания букв и — ы после ц. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма 
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95.    Применение знаний по морфемике в 

практике правописания. 

 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Заполняют и анализируют таблицы. Готовят сообщение, описывающее словарь. 

Определяют стиль текста, содержащего орфограммы, изученные в разделе, 

озаглавливают и списывают его.  

96.    КР 4. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме: 

«Морфемика». 

 

97.    Анализ контрольного диктанта.  

a.    МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

b.    ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (21 ч)  

98.    Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Имя существительное. 

Определяют имя существительное как самостоятельную часть речи, 

характеризуют морфологические признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль. Устанавливают, какой частью речи являются приведѐнные 

в текстах слова. Определяют род, склонение и падеж имѐн существительных. 

Составляют распространѐнные предложения по картине. 

99.    РР. 22. Доказательства в рассуждении. 

Сочинение-рассуждение. 

Определяют доказательство как структурную часть рассуждения. Анализируют 

текст, выделяя тезис, доказательство и вывод. Приводят доказательства для 

раскрытия темы «Почему нужно беречь книгу?». Пишут сочинение-рассуждение. 

100.    Имена существительные одушевленные 

и неодушевлѐнные  

Распознают имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные, пишут 

диктант, выделяя одушевлѐнные имена существительные как члены 

предложения. Составляют словосочетания и предложения с одушевлѐнными и 

неодушевлѐнными именами существительными. 

101.    Имена    существительные    

собственные и нарицательные. Большая 

буква в именах собственных 

Распознают имена существительные собственные и нарицательные. Подбирают 

примеры имѐн существительных собственных. Записывают текст в форме 

диалога, выделяя собственные имена существительные. Пишут сжатое 

изложение. Рассказывают об имени существительном по плану 

102.    Род имѐн существительных Определяют род имѐн существительных. Дополняют данную в учебнике таблицу 

примерами имѐн существительных, определение рода которых вызывает 

затруднения. Составляют словосочетания или предложения, в которых отчѐтливо 

выявляется род имѐн существительных. 

103.    Имена  существительные,  которые 

имеют форму только множественного 

числа       

Распознают имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа. Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними 

предложения или диалог. Озаглавливают и пересказывают текст, отмечают 

количество имѐн существительных в тексте. 

104.    РР.23.  Сжатое изложение «Перо и 

чернильница» 

 

105.    Имена  существительные,   которые  Распознают имена существительные, имеющие форму только единственного 
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имеют  форму  только  единственного 

числа        

числа. Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними 

предложения. Составляют таблицу для слов, данных в упражнении, распределяя 

их по группам в соответствии с тем, на какой слог падает ударение. Пишут 

диктант. 

106.    Три склонения имѐн существительных Определяют тип склонения имѐн существительных, склоняют имена 

существительные. С учѐтом полученных знаний составляют новую таблицу на 

основе данной в учебнике. 

107.    Падеж имѐн существительных Определяют падеж имен существительных. Выделяют падежные окончания имѐн 

существительных и относящиеся 

к именам существительным предлоги. Составляют словосочетания с именами 

существительными в родительном падеже. Анализируют место имѐн 

существительных в том или ином надеже в предложении. 

108.    Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе       

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе. Применяют усвоенное правило при 

выполнении упражнений (составляют словосочетания с зависимыми и главными 

именами существительными, склоняют имена существительные по падежам). 

Работают дома: слушают по радио сообщение о погоде и письменно 

пересказывают его. Пишут из¬ложение по тексту упражнения. 

109.    Проверочный диктант по теме «Имя 

существительное» 

 

110.    Анализ проверочного диктанта. 

Множественное число имѐн 

существительных 

Определяют морфологические признаки множественного числа имѐн 

существительных. Склоняют имена существительные во множественном числе 

по падежам. Работают с рисунками. Обозначают условия выбора орфограммы 

написания мягкого знака после шипящих на конце слова. Анализируют текст. 

111.    Р.Р. 24. Подготовка к изложению с 

изменением лица. 

 

112.    Р.Р. 25. Написание  изложения с 

изменением лица. 

 

113.    Правописание о — е после шипящих и ц 

в окончаниях существительных 

Усваивают правило написания о — е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. 

Записывают данный текст в форме диалога. Пишут диктант. 114.    Урок- практикум по правописанию имен 

существительных. 

115.    Морфологический разбор имени 

существительного 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор 

имѐн существительных. Пишут диктант. 

116.    РР.26. Сочинение по картине 

(Г.Нисский «Февраль. Подмосковье» 

Пишут сочинение по картине и описывают еѐ устно. Пишут отзыв на устное 

описание товарища 

117.    Применение знаний по морфологии в Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 
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практике правописания. Списывают тексты, объясняя знаки препинания, выделяя морфемы, обозначая 

падежи имѐн существительных. Пишут диктант из слов с непроверяемым 

написанием.  

118.    КР 5. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме: 

«Имя существительное». 

 

119.    Работа над ошибками  

a.    ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (12ч)  

120.    Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Имя прилагательное. 

Определяют морфологические признаки имени прилагательного, его 

синтаксическую роль. Анализируют словосочетания, предложения и тексты с 

именами прилагательными. Составляют предложения с именами 

прилагательными. Готовят устный рассказ об имени прилагательном как о части 

речи. 

121.    Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных 

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях имѐн 

прилагательных. Применяют усвоенное правило при выполнении упражнении.. 

Пишут диктант, выделяя окончания имѐн прилагательных. 122.    Урок- практикум по правописанию имен 

прилагательных. 

123.    РР. 27. Описание животного. 

Изложение (А.Куприн «Ю-ю») 

Воспринимают описание животного как вариант описания. Пишут изложение по 

тексту, в котором есть описание животного. 

124.    Прилагательные полные и краткие           Распознают полные и краткие формы имѐн прилагательных. Образуют краткие 

формы имѐн прилагательных; в предложениях выделяют сказуемые, выраженные 

краткими прилагательными; составляют предложения и словосочетания с 

краткими прилагательными.  

125.    РР.28.  Описание животного на основе 

изображенного. Сочинение по картине 

А.Комарова «Наводнение» 

Готовят устное повествование с элементами описания по картине. 

126.    Морфологический разбор имени 

прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор имен 

прилагательных.. Пишут диктант. 

127.    РР. 29. Сочинение «Как я испугался»  Пишут сочинение по плану 

128.    Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Работают со словарѐм: выписывают прилагательные с непроверяемым 

написанием. Списывают текст, указывают в тексте падежи имѐн 

существительных и прилагательных, обозначают орфограммы.  

129.    КР 6. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное». 

 

130.    Анализ контрольного диктанта.  
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131.    РР. 30. Сочинение «Моѐ любимое 

животное» 

Пишут сочинение — описание животного. 

a.    ГЛАГОЛ (30 ч )      

132.    Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Глагол 

Определяют морфологические признаки глагола, его синтаксическую функцию. 

Определяют глаголы-сказуемые в предложениях, характеризуют глаголы по 

времени, лицу, числу. Указывают, как согласуются глаголы-сказуемые с 

подлежащими. 

133.    Не с глаголами Усваивают правило написания не с глаголами. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Составляют предложения на тему 

«Настоящий товарищ (друг)», используя глаголы с не. Готовят рассказ о 

признаках глагола как части речи. Пишут диктант. 

134.    Урок- практикум по правописанию НЕ с 

глаголами 

135.    РР. 31. Рассказ Работают с иллюстрацией. Отвечают на последовательные вопросы к 

иллюстрации, создавая устный рассказ. Придумывают свой устный рассказ на 

юмористическую тему. 

136.    Неопределѐнная форма глагола Распознают неопределѐнную и личные формы глагола. Образуют глаголы в 

неопределѐнной форме. Составляют памятку, используя глаголы в 

неопределѐнной форме. Устно пересказывают текст, озаглавливают его, 

выписывают из текста глаголы в неопределѐнной форме. Готовят по плану 

сообщение о неопределѐнной форме глагола. 

137.    Правописание  -тся   и -ться в глаголах Усваивают правило написания -тся и -ться в глаголах, выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют данные в упражнении глаголы 

близкими по смыслу глаголами с суффиксом -ся. Составляют предложения или 

связный текст на тему «Если хочешь стать футболистом». Рассуждают на тему, 

заданную в тексте упражнения. Учат стихотворение наизусть. 

138.    Урок- практикум по правописанию -тся 

и -ться в глаголах 

139.    Виды глагола Распознают глаголы совершенного и несовершенного вида. Подбирают в 

орфографическом словаре глаголы  с  приставкой раз- (рас-), составляют с ними 

словосочетания. Образуют от данных в упражнениях глаголов глаголы другого 

вида. Рассматривают рисунки и отвечают на вопросы к ним, употребляя глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Составляют предложения с данными в 

упражнении глаголами. 

140.    Буквы е — и в корнях с чередованием Усваивают правило написания букв е — и в корнях глаголов с чередованием. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 141.    Урок- практикум по правописанию  букв 

е-и в корнях с чередованием 

142.    РР. 32. Невыдуманный рассказ (о себе) Знакомятся с рассказом от первого лица. Анализируют приведѐнное в 

упражнении изложение ученика, указывают недочѐты, записывают исправленный 

вариант текста. Готовят устный рассказ на тему «Как я однажды...». 

143.    Проверочный диктант по теме «Глагол»  

144.    Анализ проверочного диктанта.  
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145.    Время глагола. Прошедшее время Определяют время глагола. Описывают происходящее в классе в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Обозначают вид и время глаголов. 

Определяют способ образования глаголов прошедшего времени. Выделяют 

суффиксы в глаголах в прошедшем времени. Образовывают глаголы в 

прошедшем времени от неопределѐнной формы, составляют с ними 

словосочетания. Записывают примеры глаголов в прошедшем времени, которые 

часто произносятся неправильно 

146.    Настоящее время Определяют форму настоящего времени глагола. Составляют связный текст на 

тему «Сегодня на улице...» или «Новости дня». Составляют словосочетания с 

глаголами в настоящем времени. Отрабатывают правильное произношение 

глаголов в настоящем времени. 

147.    Будущее время Определяют форму будущего времени глагола и способ еѐ образования. Готовят 

устный рассказ на тему «Кто рано встал, тот не потерял». Пишут сочинение о 

том, как изменится окружающий мир через десять — двадцать лет. Подбирают 

слова на тему «Спорт». 

148.    Основные морфологические нормы 

русского литературного языка. Нормы 

образования форм времени глаголов. 

 

149.    Спряжение глаголов Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают глаголы с ударным окончанием, 

составляют с ними словосочетания или предложения. 150.    Урок-практикум по определению типа 

спряжения глаголов 

151.    Как определить спряжение глагола с 

безударным личным окончанием 

Усваивают правило определения спряжения глагола с безударным личным 

окончанием. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Готовят устный рассказ по приведѐнным в учебнике картинкам, предварительно 

записав глаголы, которые потребуются для рассказа, обозначают спряжение 

глаголов. Пишут диктант с продолжением. Составляют предложения с 

однородными сказуемыми, выраженными глаголами в настоящем времени. 

Описывают рисунок, выделяя используемые глаголы и обозначая их спряжение. 

Производят наблюдение за движением на улице и пишут по нему сочинение-

описание. Подбирают глаголы для описания характера людей. Составляют 

устный диалог по картинке на тему «Нарушитель». Пишут диктант. 

152.    Урок-практикум по определению типа 

спряжения глаголов 

153.    Морфологический анализ глагола Характеризуют глагол по его морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный разбор глаголов. Составляют и 

разыгрывают диалог. 

154.    РР. 33.  Подготовка к написанию 

сжатого изложения с изменением 

формы лица 

Пишут сжатое изложение по тексту упражнения, содержащее не более ста слов. 

155.    РР. 34. Сжатое изложение с 
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изменением формы лица (А.Савчук 

«Шоколадный торт») 

156.    Мягкий   знак   после   шипящих в 

глаголах во 2-м лице единственного 

числа       

Усваивают правило написания мягкого знака после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Пишут самодиктант:  учат стихотворение и записывают его по памяти. 

157.    Урок- практикум по правописанию 

мягкого знака после шипящих в глаголах 

во втором  лице единственного числа. 

158.    Употребление времѐн. Употребление 

«живописного настоящего» в 

повествовании 

Используют в рассказе глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. 

Устно продолжают рассказ, употребляя глаголы в настоящем и будущем 

времени. Пишут по рисункам продолжение спортивного репортажа. 

159.    Применение знаний теме «Глагол» в 

практике и правописании. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Готовят рассказ по стихотворению. Составляют словосочетания, схемы 

предложений. Заполняют и анализируют таблицу.. Обозначают орфограммы. т. 

Составляют диктант из слов с непроверяемыми написаниями, данных в разделе. 

160.    РР.35.  Сочинение-рассказ по рисунку 

О.Попович «Не взяли на рыбалку» 

Рассматривают рисунок и составляют устный или письменный рассказ на его 

основе 

161.    КР 7. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Глагол» 

Пишут диктант 

   ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

(9 ч) 

 

162.    Анализ контрольного диктанта. Разделы 

науки о языке. 

Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов науки о 

языке. Заполняют, анализируют, составляют таблицы. Готовят сообщение на 

тему «Изучайте русский язык». Указывают лексическое и грамматическое 

значение слов. Обозначают морфемы в словах. Составляют план сообщения об 

одной из частей речи. Анализируют тексты.  

163.    РР. 36. Сочинение на одну из 

предложенных тем по выбору 

Пишут сочинение. 

164.    Орфограммы   в   приставках   и в корнях 

слов 

Систематизируют орфограммы в приставках и в корнях слов и устанавливают 

связь между выбором орфограммы и разделами науки о языке. Графически 

обозначают орфограммы. Заполняют, анализируют, составляют таблицы. 

Анализируют, списывают текст. Пишут диктант. 

165.    Орфограммы в окончаниях слов Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и устанавливают связь между 

выбором орфограммы и разделами науки о языке. Подбирают примеры на 

изученные орфограммы, составляют таблицу, выписывают слова с 

орфограммами.  
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166.    Правописание Ъ и Ь. Повторяют и систематизируют знания об употреблении букв ъ и ь. Заполняют 

таблицы. Обозначают орфограммы. Выбирают имена с 

обственные из текста упражнения 

167.    Знаки препинания в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи. 

Повторяют звания о системе правил употребления знаков препинания в 

предложении. Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Графически 

выделяют части текста. Учат стихотворение наизусть и записывают его по 

памяти. 

168.    КР. Итоговая контрольная работа Пишут диктант. 

169.    КР. Итоговая контрольная работа 

170.    Анализ контрольной работы.  

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 6 класс 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика основных видов деятельности. Освоение предметных 

знаний. УУД  

 план факт   

   Речь. Речевая деятельность  

(3 часа) 

 

1.     Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в 

языке культуры и истории народа  

Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира. 

Осознают, что владение русским языком является важным показателем 

культуры человека. Пишут диктант. Строят рассуждение, используя 

как тезис приведѐнное в учебнике высказывание. 
2.    Язык и речь. Речевое общение. Ситуация 

общения 

3.    Р.Р.1.  Сочинение- рассуждение на тему 

«Роль книги в моей жизни». 

   Повторение изученного в 5 классе (9 часов)  

4.    Звуки речи. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  

Слог. 

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. Выполняют 

фонетический разбор слов. Устраняют нарушения произно- 

сительных норм в словах. Делят слова на группы: с 

разделительным ъ и разделительным ь. 
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5.    Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Орфограммы в приставках и в 

корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов 

Активизируют знания в области морфемики. Выполняют 

морфемный разбор слов. Заполняют таблицы морфемами. 

Анализируют стихотворение, пишут по нему диктант. Выделяют 

основ- ную мысль в текстах, отвечают на вопросы к текстам. 

Графически обозна- чают орфограммы. 

6.    Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. 

Активизируют знания в области морфологии. 

Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип и стиль 

речи в  тексте,  его  основную  мысль. 

7.    РР2 Сочинение на тему «Интересная 

встреча» 

 

8.    Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Простое предложение. Знаки 

препинания. 

Активизируют  изученные  в  5  классе  орфограммы,  касающиеся  

написа- ния окончаний  слов. Обозначают условия выбора 

орфограмм при выполнении упражнений. Ищут в тексте языковые 

средства, придающие ему выразительность. Пи- шут сочинение на 

одну из предложенных тем. Активизируют знания в области 

синтаксиса словосочетания. Выделяют, группируют и составляют 

словосочетания. 

9.    Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический анализ 

простого и сложного предложения. 

Активизируют знания в области синтаксиса сложного 

предложения. 

Выписывают из текстов простые и сложные предложения, 

расставляя знаки препинания. 

Анализируют  стихотворение  с  точки  зрения  синтаксиса.  

Составляют сложные  предложения  по  схемам. 

10.    Способы передачи чужой речи. Прямая речь. 

Диалог 
Активизируют знания в  области  синтаксиса,  касающиеся  прямой  

речи и  диалога. 

Выписывают из текстов предложения с прямой речью и составляют их 

схемы. Составляют диалоги на заданную  тему.  Подбирают  

предложения по  схемам. 

11.    РР3 Составление диалога на тему по 

выбору 

12.    КР 1. Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5 классе». 

 

   Текст. (5 ч.)  

13.    Анализ контрольного диктанта. Текст как 

продукт речевой деятельности. Формально-

смысловое единство и его коммуникативная 

Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и 

типу речи. 

Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. 
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направленность текста: тема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация.  

Устраняют не- дочѐты в выборе средств связи между 

предложениями. Анализируют текст с точки зрения его темы, 

основной мысли, смысло- вой  цельности. 

Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах 

стихотворе- ний. Пишут сочинение-описание. 

14.    Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). 

15.    Р.Р. 4. Сочинение- описание по данному 

началу (упр. 73).  

 

16.    Стили речи.  

Официально- деловой  стиль речи. 

Основные жанры официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Выявляют  особенности  функциональных  стилей  

речи. Определяют стили речи текстов упражнений. 

Узнают особенности текстов официально-делового 

стиля. Реализовывают тексты заявления, 

объяснительной записки. 

17.    Р.Р. 5. Устный рассказ о первопечатнике 

Иване Федорове. 
 

   Лексика. Культура речи (12 ч.).  

18.    Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Активизируют  знания  об  основных  понятиях  лексикологии. 

Определяют лексическое значение слов, учитывают его при 

выборе орфограмм. Определяют стиль, тему, основную мысль 

текстов. Выделяют многозначные слова и слова, употреблѐнные в 

переносном значении; подбирают синонимы и антонимы к словам. 

19.    Р.Р. 6. Собирание материалов к сочинению. 

Устное сочинение по картине А.М. 

Герасимова «После дождя». 

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по 

картине и устно описывают картину. Проводят наблюдение и 

записывают увиденное в форме материалов к сочинению. 

20.    Общеупотребительные слова. Выделяют в речи общеупотребительные слова. Находят   в   текстах   

общеупотребительные   и   не общеупотребительные слова. 

21.    Профессионализмы.  Различают  профессионализмы. Находят профессионализмы в текстах 

учебника и в толковом словаре. Составляют предложения с 

профессионализмами. Отмечают ошибки художника в иллюстрациях. 

Определяют сферу употребления тех или иных профессионализмов. 

22.    Диалектизмы. Различают диалектизмы. Находят диалектизмы в текстах учебника 

и в толковом словаре. Подбирают соответствующие диалектизмам 

общеупотребительные слова. Приводят  примеры  диалектизмов.  

Пишут  сжатое  изложение. 

23.    Р.Р. 7.  Сжатое изложение по тексту 

М.Булатова.  (упр.119). 
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24.    Исконно русские и заимствованные слова. Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют 

причи- ны заимствования слов. Определяют происхождение слов 

по этимологиче- скому  словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут 

диктант. Заменяют заимствованные слова исконно русскими при 

выполнении упражнения. Составляют словосочетания с 

заимствованиями. 

25.    Новые слова (неологизмы). День полета в 

космос первой женщины-космонавта В. В. 

Терешковой; 

Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу. Выделяют неологизмы, 

объясняют причины их по- явления, анализируют их 

использование в текстах разных стилей. 

Объясняют лексическое значение приведѐнных в учебнике 

неологизмов. 

26.    Устаревшие слова Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к 

пассивному запасу лексики. 

27.    Словари  Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей 

раз- личных типов (толкового, словарей синонимов, антонимов, 

иностранных слов,  этимологического).  Записывают  примеры  

словарных  статей. 

28.    Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления 

 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

разде- ла. Определяют заимствованные слова в тексте. Пишут 

диктант. Указы- вают признаки научного стиля в тексте. 

29.    КР. 2 Контрольная работа по теме 

«Лексика». Тест  

 

   Фразеология. Культура речи. (4 ч.)  

30.    Анализ контрольной работы. 

Фразеологизмы  
Осознают основные понятия фразеологии. Различают 

свободные сочета- ния слов и фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом 

словаре и составляют с ними предложения. Работают с 

иллюстрациями, определяя, какие фразеологизмы зашифрованы в 

них. Подбирают к словам синони- мы-фразеологизмы. 

31.    Источники фразеологизмов Осознают  источники  появления  некоторых  фразеологизмов.  

Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение 

о про- 

исхождении  некоторых  фразеологизмов.  Пишут  диктант. 

32.    Р.Р.8. Устное сообщение о возникновении 

фразеологизмов 

33.    Повторение по теме «Фразеология» Отвечают  на  контрольные  вопросы  и  выполняют  задания  по  
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теме  ра- здела. 

Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. Заменяют 

сво- бодные сочетания слов фразеологизмами. 

   Морфемика и словообразование.  

(29 ч.)  

 

34.    Состав слова. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. 

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и 

словообразо- вания. 

Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в словах. 

Группируют однокоренные слова. Составляют небольшие тексты на 

задан- ные темы. Составляют словосочетания с данными словами. 

Работают с тек- стом. Заполняют таблицу видов орфограмм. 

35.    Однокоренные слова и формы слова. 

36.    Р.Р.9.  Описание помещения Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. 

Находят в художественных текстах элементы описания 

помещений. 

37.    Морфологический способ образования слов.  Анализируют слово с точки зрения способа его образования; 

различают способы образования слов; оценивают основные 

выразительные средства словообразования; устанавливают 

смысловую и структурную связь одно- коренных  слов. 

Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные в 

учебнике слова;  составляют  цепочки  однокоренных  слов. 

38.    Неморфологический способ образования 

слов. 

39.    Производящая и производная основы, 

словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара 

40.    Понятие об этимологии Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. 

Готовят устное выступление на тему истории того или иного слова. 

Анализируют  стихотворение  с  точки  зрения  состава  и  способа  

образования слов. 

41.    Работа с этимологическим словарем. 

42.    Р.Р. 10. Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план 

Систематизируют  материалы  для  написания  сочинения  и  

составляют сложный  план  сочинения. 

Пишут сочинение (описание помещения), используя составленный 

план и собранные материалы. 
43.    Р.Р. 11. Написание сочинения (описание 

помещения) 

44.    Буквы А и О в корне –кас- - -кос- Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Опреде- 

ляют разные значения слов с корнем -кас-  —  -кос-. 

45.    Урок- практикум по правописанию гласных 

46.    Буквы А и О в корне –гор- - -гар- Усваивают правило написания букв а и о в корне -гар- — -гор-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Состав- ляют словосочетания с глаголами с изучаемым 

чередованием в корне. Об- разуют от слов с изучаемым 

чередованием однокоренные приставочным способом. 

47.    Урок- практикум по правописанию гласных 

48.    Буквы А и О в корне –зар- - -зор- Усваивают правило написания букв а и о в корне -зар- — -зор-. 
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49.    Урок- практикум по правописанию гласных Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Анали- 

зируют и составляют таблицу. Объясняют орфограммы в 

стихотворениях. Составляют рассказ по рисункам. 

50.    Буквы Ы и И после приставок Усваивают правило написания букв ы и и после приставок. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом, 

объяс- 

няя условия употребления буквы ы или и. Образовывают от слов 

одноко- ренные приставочным способом. 

51.    Урок- практикум по правописанию гласных 

52.    Гласные в приставках – пре- - при- Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и 

при-. 

Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоен- ным правилом. Определяют способы образования слов. 

Отрабатывают на- выки работы со словарѐм. Анализируют тексты, 

объясняют условия вы- бора орфограмм в них. Пишут диктант. 

Пишут выборочное изложение по произведению  художественной  

литературы. 

53.    Урок- практикум по правописанию гласных в 

приставках пре- и при- 

54.    Слова с трудноопределимым значением 

приставок ПРЕ- и ПРИ- 

55.    Р.Р.12.  Подготовка к выборочному 

изложению. 

56.    РР. 13. Написание выборочного изложения 

по произведению художественной 

литературы 

57.    Соединительные О и Е в сложных словах Усваивают  понятие  сложного  слова  и  правило  написания  

соединитель- ных  о  и  е  в  сложных  словах. 

Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. Объясняют 

усло- вия  выбора  орфограмм  в  сложных  словах. 

58.    Урок- практикум по правописанию О и Е в 

сложных словах 

59.    Словообразовательный анализ слова. Выделяют  значимые  части  слова  и  способ  его  образования.  

Выполняют письменный морфемный и словообразовательный 

разбор слов. 

Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в 

словообразовательной цепочке.  Пишут  диктант. 

60.    Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания 

61.    КР 3. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Морфемика и словообразование» 

62.    Анализ контрольного диктанта. 

   Морфология. Орфография. Культура речи.   

   Имя существительное (23 часа)   

63.    Повторение изученного в 5 классе. 

Грамматические признаки имени 

существительного 

Активизируют знания об имени существительном как о части 

речи. Ха- рактеризуют морфологические признаки имени 

существительного и его синтаксическую  роль. 

Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо товарищу. 

Ана- лизируют и заполняют таблицы. Объясняют правописание 

64.    Орфограммы в окончаниям имен 

существительных 

65.    РР. 14. Составление письма другу 
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66.    Разносклоняемые имена существительные. 

Подготовка к проекту 

окончаний су- ществительных. Склоняют существительные по 

падежам. Определяют спо- собы образования существительных. 

Пишут письмо. 

67.    Буква Е в суффиксе -ЕН- существительных 

на -МЯ 
Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- 

существитель- ных на -мя. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Записы- вают план словарной статьи для словаря русских личных 

имѐн. Готовят устное выступление о происхождении имѐн. Пишут 

диктант. 

68.    РР. 15. Защита проекта (устное публичное 

выступление) «Происхождении имен» 

69.    Несклоняемые имена существительные Распознают  несклоняемые  имена  существительные. 

Составляют словосочетания с несклоняемыми именами 

существитель- ными, ставя их в разных падежах. 

70.    Склоняемые и несклоняемые 

существительные, употребление их в речи 

71.    Род несклоняемых имен существительных Определяют  род  несклоняемых  имѐн  существительных. 

Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми 

именами существительными. Записывают текст, по аналогии с 

текстом устно опи- сывают свой родной край. 

72.    Имена существительные общего рода Распознают имена  существительные общего  рода. 

Составляют  предложения  с  именами  существительными  общего  

рода  и согласуют их  с другими частями речи. 

73.    Морфологический анализ имен 

существительных 
Характеризуют имя существительное по его морфологическим 

призна- кам  и  синтаксической  роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имѐн существительных. 

Ана- лизируют текст. Подбирают примеры существительных, 

обозначающих со- стояние человека. Пишут сочинение. 

74.    РР. 16. Сочинение-описание по личным 

впечатлениям 

75.    НЕ с существительными Усваивают  правило  написания  не  с  существительными.  

Различают 

не- — приставку, не — часть корня и не — отрицательную 

частицу. 

Списывают  тексты  упражнений,  обозначая  условия  выбора  

орфограмм и  расставляя  знаки  препинания. 

76.    Урок- практикум по правописанию не с 

существительными 

77.    Буквы Ч и Щ в суффиксе -чик (щик) Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе 
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78.    Урок- практикум по правописанию 

существительных с суффиксами -чик (щик) 

существительных 

-чик (-щик). 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; 

обозна- чают условия выбора орфограмм. Узнают слова по 

толкованию их лекси- ческого  значения.  

79.    Гласные в суффиксах существительных -

ЕК и -ИК 
Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

существительных 

-ек и -ик. 

Выполняют  упражнения,  руководствуясь  усвоенным  правилом.  

Заменя- ют слова однокоренными с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

80.    Урок- практикум по правописанию гласных в 

суффиксах существительных 

81.    Гласные О и Е после шипящих в суффиксах 

существительных 
Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих в 

суффик- сах существительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; 

обозна- чают условия выбора орфограмм. Определяют значения 

суффиксов в сло- вах. Письменно объясняют способы образования 

слов. 

82.    Урок- практикум по написанию гласных О и 

Е после шипящих  в суффиксах 

существительных 

83.    Применение знаний по морфологии в 

практике правописания 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

разде- ла. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составив сложный план, делают устное 

сообщение об имени существитель- ном. Составляют и заполняют 

таблицы. Характеризуют имена существи- тельные. Анализируют 

стихотворный текст. Определяют основную мысль, тему текста и 

ключевые слова. 

84.    КР5 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме  «Имя 

существительное» 

 

85.    Анализ контрольного диктанта  

   Имя прилагательное  

(28 часов) 

 

86.    Повторение изученного в 5 классе Активизируют знания  об  имени  прилагательном  как  о  части  

речи.  Ха- рактеризуют морфологические признаки имени 

прилагательного и его син- таксическую  роль. 

87.    Грамматические признаки имени 

прилагательного 

88.    Орфограммы в окончаниях прилагательных 
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Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, изображѐнные 

на ней. Составляют словосочетания с именами прилагательными. 

Анализи- руют текст, выделяя основную мысль. Обозначают 

изученные орфограм- мы, относящиеся к имени прилагательному. 

Заполняют таблицу. 

89.    РР 17. Описание природы 

Устное сочинение-описание природы 
Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 

Определяют основную мысль, структуру описания природы; 

языковые средства, используемые в описании. Создают собственное 

описание при- роды. 

90.    Степени сравнения имен прилагательных Правильно образовывают сравнительную и превосходную 

степени срав- нения  имѐн  прилагательных. 

Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения как 

чле- ны предложения. Выделяют морфемы в именах 

прилагательных в степе- нях сравнения. Письменно сравнивают 

различные объекты. 

91.    Способы образования форм сравнительной 

степени прилагательного  

92.    Способы образования форм превосходной 

степени прилагательных 

93.    Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные 
Характеризуют  имена  прилагательные  по  значению.  

Распознают  каче- ственные  имена  прилагательные. 

Продолжают текст по данному началу, используя сложные 

прилагатель- ные. Пишут сочинение-описание природы, 

предварительно составив план. 

94.    РР. 18. Сочинение-описание природы 

«Любимый уголок родного края» 

95.    Относительные прилагательные Распознают  относительные  имена  прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике относительные имена 

прилагательные, обозначающие разные признаки предмета. 

Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль. Пишут 

выборочное изложение по произведению  художественной  

литературы. 

96.    Р.Р. 19.  Подготовка к изложению 

97.    РР.20.   Выборочное изложение по повести 

А.С.Пушкина «Дубровский» 

98.    Притяжательные прилагательные Распознают  притяжательные  имена  прилагательные. 

Анализируют  и  списывают  текст.  Обозначают  условия  выбора  букв 

ъ или ь в именах прилагательных. 

99.    Морфологический анализ имен 

прилагательных 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и  

синтаксической  роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имѐн прилагательных. 

Анализируют текст и характеризуют отдельные слова текста. Подбирают 

синонимы к прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка 
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произведения художественной литературы, изучаемого в 6 классе. 

100.    Не с разными частями речи Усваивают правило написания не с именами прилагательными. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Различают 

не-  — приставку, не  — часть корня и не  — отрицательную частицу.  

Пишут  диктант. 

101.    НЕ с прилагательными 

102.    Урок-практикум по слитному и раздельному 

написанию  не- с прилагательными 

103.    Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ц в суф- 

фиксах имѐн прилагательных. 

Выполняют  упражнения,  руководствуясь  усвоенным  правилом.   104.    Урок- практикум по написанию гласных О и 

Е после шипящих и ц  в суффиксах 

прилагательных 

105.    Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в суффиксах имѐн 

прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Подби- 

рают к приведѐнным в учебнике существительным однокоренные прила- 

гательные с изучаемой орфограммой. Образуют от полных имѐн прилага- 

тельных краткие. Анализируют и исправляют таблицу. Устно описывают 

предмет  (куклу). 

106.    Урок- практикум по правописанию одной и 

двух н в суффиксах прилагательных 

107.    Различение на письме суффиксов 

прилагательных-К- и -СК- 

Усваивают  правило  написания  суффиксов  имѐн  прилагательных  -к-  и 

-ск-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Запол- 

няют таблицу. Пишут диктант. 
108.    Урок- практикум по правописанию 

суффиксов прилагательных –к- и 

 -ск- 

109.    Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 

Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных имѐн при- 

лагательных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным пра- 

вилом. Образуют сложные имена прилагательные от данных в учебнике 

слов. Анализируют текст отрывков из произведения художественной ли- 

тературы. 

110.    Урок- практикум по дефисному и слитному 

написанию сложных прилагательных 

111.    Применение знаний по морфологии в 

практике правописания 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме разде- 

ла. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. 

Составляют и заполняют таблицы. Анализируют тексты и отдельные сло- 

ва текстов. Пишут диктант. Составляют небольшой текст на заданную 

тему и готовят на его основе выступление. 

112.    КР 6 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

113.    Анализ контрольного диктанта 

   Имя числительное  

(19 ч) 

 

114.    Имя числительное как часть речи Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфоло- 

гические признаки  и  синтаксическую  роль имени  числительного. 

Распознают количественные и порядковые числительные при выполне- 
115.    Разграничение числительных и частей речи с 

числовым значением 
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нии упражнений. Составляют предложения с числительными. Отрабаты- 

вают навыки правильного произношения числительных, записанных циф- 

рами.  Составляют  и  пишут  расписку. 

116.    Простые и составные числительные Распознают  простые  и  составные  числительные. 

Различают  сочетания  слов,  указывающие  на  точное  и  

приблизительное количество  предметов.  Анализируют  числительные  в  

тексте. 

117.    Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

Усваивают правило написания слов с мягким знаком на конце и в се- 

редине  числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Делят 

слова на группы согласно виду орфограммы. Определяют стиль текста, 

списывают его, заменяя цифры словами. 

118.    Порядковые числительные Распознают порядковые числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с порядковыми числитель- 

ными. Анализируют примеры объявлений. Составляют и записывают своѐ 

объявление. Записывают слова на тему «Спортивная гимнастика» и со- 

ставляют  с  ними  сложные  предложения. 

119.    Разряды количественных числительных Определяют  разряды  количественных  числительных. 

Заполняют  таблицу.  Доказывают,  что  предложения,  приведѐнные в 

упражнении, составляют текст. 

120.    Числительные, обозначающие целые числа Правильно изменяют по падежам числительные, обозначающие целые 

числа. 

Обозначают падежи числительных в упражнениях. Заменяют цифры сло- 

вами в упражнениях. Пишут выборочное изложение по произведению ху- 

дожественной  литературы. 

121.    Р.Р. 21. Подготовка к изложению 

122.    РР. 22. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы 

123.    Склонение числительных от пяти до 

тридцати, сорок, девяносто, сто 

124.    Склонение сложных числительных и 

числительные полтора, полтораста 

125.    Урок-практикум по склонению числительных, 

обозначающих целые числа 

126.    Дробные числительные. Подготовка к 

проекту. 

Распознают  дробные  числительные. 

Записывают  словами  арифметические  примеры.  Составляют  рассказ  

по рисунку.  Пишут  диктант. Готовят устное выступление перед классом 

на тему «Бере- гите природу!». 

127.    Собирательные числительные Распознают  собирательные  числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с собирательными числитель- 

ными. Анализируют рисунки и составляют по ним предложения. Заменя- 

ют цифры в предложениях собирательными числительными. Пишут дик- 
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тант. 

128.    Морфологический анализ имени 

числительного 

Характеризируют имя числительное по морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор имѐн чис- 

лительных. Составляют предложения по рисункам. Определяют основную 

мысль текста, заменяют числительные цифрами и списывают один из аб- 

зацев. 

129.    РР. 23. Защита проекта (публичное 

выступление перед классом) на тему 

«Берегите природу!» 

130.    Применение знаний по морфологии в 

практике правописания 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме разде- 

ла. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. 

Составляют и записывают сложный план сообщения об имени числитель- 

ном как части речи. Определяют стиль текста, списывают его, заменяя 

числа словами.  

131.    КР 7 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме «Имя 

числительное» 

132.    Анализ контрольного диктанта 

   Местоимение (24 часа)   

133.    Местоимение как часть речи Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя местоимения. Подчѐркивают место- 

имения как члены предложения. Отмечают недочѐты в употреблении ме- 

стоимений. 

134.    Личные местоимения Распознают личные местоимения. Склоняют личные местоимения по па- 

дежам. Составляют словосочетания с личными местоимениями.  

Заменяют в предложениях имена существительные местоимениями. 

Отмечают ошиб- ки в употреблении местоимений. Пишут диктант. 

135.    Склонение и употребление местоимений в 

речи 

136.    Возвратное местоимение СЕБЯ Распознают возвратное местоимение себя. 

Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. Заменяют выде- 

ленные в тексте слова фразеологизмами с местоимением себя. Устраняют 

недочѐты в употреблении местоимений. Пишут рассказ от 1-го лица по 

ри- сункам. 

137.    РР. 24. Рассказ по сюжетным рисункам от 

1-ого лица на тему «Как я однажды 

помогал маме» 

138.    Вопросительные и относительные 

местоимения 

Распознают  вопросительные  и  относительные  местоимения. 

Склоняют вопросительные и относительные местоимения по падежам. 

Вставляют пропущенные местоимения в предложения. Составляют пред- 

ложения с местоимениями. Находят морфологические ошибки в образова- 

нии форм глаголов и местоимений. Анализируют текст. 

139.    Склонение вопросительных и относительных 

местоимений 

140.    Синтаксическая роль относительных 

местоимений 

141.    Неопределенные местоимения Распознают  неопределѐнные  местоимения. 

Анализируют таблицу. Составляют предложения с неопределѐнными ме- 

стоимениями, вставляют пропущенные местоимения в текст. Определяют 

способы образования неопределѐнных местоимений. Подбирают 

однокорен- ные слова к словам с непроверяемыми орфограммами. 

142.    Дефис в неопределенных местоимениях 

143.    Отрицательные местоимения Распознают  отрицательные  местоимения. 
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144.    Слитное и раздельное написание 

отрицательных местоимений 

Определяют способ образования отрицательных местоимений. Состав- 

ляют словосочетания и предложения с отрицательными местоимениями. 

Обозначают условия выбора не или ни и слитного или раздельного напи- 

сания  в  отрицательных  местоимениях.  Пишут  диктант. 
145.    Урок-практикум по правописанию 

местоимений 

146.    Притяжательные местоимения Распознают притяжательные местоимения. 

Склоняют притяжательные местоимения по падежам, определяют их 

разряд. Заменяют существительные местоимениями в предложениях. 

Устраняют недочѐты в употреблении отрицательных местоимений. Срав- 

нивают тексты писем.  

147.    РР. 25.  Рассуждение 

Сочинение-рассуждение «Кто прав?» 

Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, предварительно соста- 

вив  план.  Выделяют  в  сочинении  местоимения. 

148.    Указательные местоимения Распознают указательные местоимения. 

Определяют падеж указательных местоимений, склоняют их по паде- 

жам. Анализируют текст, выписывают из него словосочетания с местои- 

мениями. Анализируют разные планы текста. Составляют на основе про- 

стого  плана  сложный.   

149.    Определительные местоимения Распознают  определительные  местоимения. 

Определяют синтаксическую роль определительных местоимений в пред- 

ложениях. Анализируют таблицу. Склоняют словосочетания с определи- 

тельными местоимениями. Пишут сочинение на заданную тему. 

150.    Склонение словосочетаний с 

определительными местоимениями 

151.    РР. 26.  Сочинение-рассуждение «Книга в 

моей жизни» 

152.    Местоимения и другие части речи Выделяют местоимения  по  признаку  сходства  с  другими  частями  

речи. Заполняют  таблицу.  Анализируют  пословицы,  содержащие  

местоимения 

153.    Морфологический анализ местоимений Характеризируют местоимение по морфологическим признакам и син- 

таксической роли. Выполняют устный и письменный разбор 

местоимений. Пишут сочинение (рассуждение или описание) по картине. 

154.    Применение знаний по морфологии в 

практике правописания 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме разде- 

ла. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. 

Составляют сложный план сообщения о местоимении как части речи, го- 

товят сообщение. Заполняют таблицы. Выписывают местоимения из худо- 

жественного текста. Озаглавливают и анализируют текст-рассуждение 

155.    КР 8 Контрольный диктант  по теме 

«Местоимение» 

 

156.    Анализ контрольного диктанта  

   Глагол (36 ч)  

157.    Глагол как часть речи. Повторение 

изученного  в 5 классе 

Активизируют  знания  о  глаголе  как  части  речи. 

Характеризуют морфологические признаки глагола и его синтаксиче- 
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158.    Е-И в безударных личных окончаниях глагола скую роль. Определяют вид, форму, спряжение глаголов при выполнении 

упражнений. Объясняют условия выбора гласных в корнях и окончаниях 

глаголов. Анализируют роль глаголов в текстах. Пишут сочинение-

рассказ на заданную тему. Подбирают однокоренные глаголы к словам. 

Обознача- ют способы образования глаголов. 

159.    -ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах.  

НЕ с глаголами 

160.    РР. 27. Сочинение — рассказ по сюжетным  

рисунками на тему «Степа дрова колет» 

161.    Разноспрягаемые глаголы Распознают разноспрягаемые глаголы. 

Указывают время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в предложе- 

ниях. Спрягают изучаемые глаголы. Анализируют таблицы. Составляют и 

записывают диалог на заданную тему. Анализируют значение слов. 

162.    Урок-практикум по правописанию и 

употреблению в речи разноспрягаемых 

глаголов 

163.    Глаголы переходные и непереходные Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют и анали- 

зируют словосочетания с переходными и непереходными глаголами. Со- 

ставляют схемы предложений. Отмечают ошибки в употреблении глаго- 

лов. Записывают слова на тему «Стройка» и составляют с ними предло- 

жения.  Пишут  диктант. 

164.    Урок-практикум по распознаванию 

переходных и непереходных глаголов 

165.    Наклонение глаголов. Изъявительное 

наклонение 

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в изъявительном 

наклонении. Указывают вид и время глаголов в изъявительном 

наклонении. Анали- зируют текст и выписывают из него глаголы, 

распределяя их по именам. Пишут изложение на заданную тему. 
166.    РР. 28.  Подготовка к изложению 

167.    РР.29.  Изложение «Витькина гайка» 

168.    Условное наклонение Распознают глаголы в условном наклонении. 

Определяют способ образования условного наклонения. Анализируют 

тексты и характеризуют глаголы в текстах. Составляют текст на задан- 

ную тему и выделяют в тексте глаголы в условном наклонении. 

169.    Урок-практикум по распознаванию глаголов 

условного наклонения 

170.    Повелительное наклонение Распознают глаголы в повелительном наклонении. 

Анализируют таблицу, демонстрирующую способы образования повели- 

тельного наклонения. Обозначают основу, суффиксы и окончание в глаго- 

лах в повелительном наклонении. Составляют предложения с глаголами. 

Определяют вид, время и наклонение глаголов. Пишут призывы к празд- 

нику, используя глаголы в повелительном наклонении. Пишут рассказ по 

рисункам. 

171.    Е и И во 2-ом лице во множественном числе 

глаголов повелительного и изъявительного 

наклонения 

172.    Урок-практикум по правописанию глаголов с 

изученными орфограммами 

173.    РР. 30. Рассказ по сюжетным рисункам 

174.    Употребление наклонений Правильно употребляют наклонения в речи. 

Выражают просьбу, используя разные наклонения. Анализируют сти- 

хотворение. Заменяют в тексте глаголы в неопределѐнной форме глагола- 

ми в форме повелительного наклонения. Обозначают вид и наклонение 

глаголов в текстах. Составляют связный текст на заданную тему. Изменя- 

ют  наклонения  глаголов.  Пишут  диктант.  Составляют  рецепт. 

175.    РР. 31.  Составление связного текста на 

одну из заданных тем 

176.    Урок-практикум по употреблению 

наклонений глаголов в тексте 

177.    Безличные глаголы Распознают безличные глаголы. 

Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем и будущем 

времени. Составляют предложения с безличными глаголами. Пишут дик- 
178.    Урок-практикум на составление предложения 

с безличными глаголами 
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тант. 

179.    Морфологический анализ глаголов Характеризируют глагол по морфологическим признакам и синтаксиче- 

ской роли. Выполняют устный и письменный разбор глаголов. 180.    Урок- практикум по формированию умений 

морфологического разбора глагола 

181.    РР. 32.  Рассказ на основе услышанного Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на основе 

услышанного. Пишут сочинение на основе услышанного от старших рас- 

сказа. 

182.    Правописание гласных в суффиксах глаголов Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Образу- 

ют  от  глаголов  разные  формы  времени,  лица  и  наклонения.  

Составляют словосочетания  с  глаголами.  Устно  пересказывают  текст  

от  3-го  лица. 

183.    Урок- практикум по правописанию гласных в 

суффиксах глаголов. 

184.    Урок-практикум по образованию от глаголов 

разных форм времени, лица и наклонения 

185.    Применение знаний по морфологии в 

практике правописания глаголов 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме разде- 

ла. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. 

Составляют сложный план сообщения о глаголе как части речи, готовят 

сообщение. Распознают глаголы в разных формах и наклонениях в упраж- 

нениях. Называют виды орфограмм в стихотворении. Составляют и запол- 

няют  таблицы.  Пишут  диктант. 

186.    КР 9 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  по теме 

«Глагол» 

187.    Анализ контрольного диктанта 

   Повторение и систематизация изученного в 

5 -6 классах. Культура речи. 12 часов. 

 

188.    Разделы науки о языке. Систематизируют  знания  о  разделах  науки  о  языке. 

Заполняют  таблицу.  Составляют  и  записывают  сложный  план  устного 

сообщения  на  тему  «Разделы  науки  о  языке». 
189.    Подготовка проекта «Моя фамилия». 

190.    Орфография. Повторяют содержание изученных орфографических правил и алгорит- 

мы их использования. Обозначают условия выбора орфограмм в упражне- 

ниях. Составляют и заполняют таблицы. Группируют слова по видам ор- 

фограмм. Записывают примеры заданных орфограмм. 

191.    Урок-практикум по правописанию разных 

частей речи. 

192.    Пунктуация. Повторяют  содержание  изученных  пунктуационных  правил. 

Расставляют  знаки  препинания  в  текстах  упражнений.  Пишут  

сочинение на заданную тему. 
193.    Р.Р. 33. Сочинение на одну из 

предложенных тем. 

194.    Лексика и фразеология. Фразеологизмы и их 

признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи 

Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как разделах 

науки  о  языке. 

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения художе- 

ственной литературы. Определяют стиль и основную мысль текста, выпи- 

сывают слова с орфограммами. 
195.    Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

196.    Словообразование. Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о языке. 

Подбирают к словам формы и однокоренные слова. Обозначают состав 197.    Р.Р. 34. Защита проекта «Моя фамилия». 
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слов и способ их образования. 

198.    Морфология. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи.  

Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке. 

Указывают падежи именных частей речи. Читают текст, выписывают 

примеры числительных. Подбирают синоним к одному из слов текста. 

199.    Общекатегориальное  значение, 

морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) 

части реч 

200.    Синтаксис. Систематизируют  знания  о  синтаксисе  как  разделе  науки  о  языке. 

Списывают  текст,  определяют  его  основную  мысль,  выделяют  

однородные  члены  и  основы  предложений.  Определяют  значение  

выделенного в  тексте  слова. 

201.    Подготовка к итоговой контрольной работе.   

202.    КР 10-11. Итоговая контрольная работа.  

203.  

204.    Анализ контрольной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование. 7 класс 
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№ 

п/п 

дата Тема урока Характеристика основных видов деятельности. Освоение 

предметных знаний. УУД  план факт 

1.    Русский язык как развивающееся явление. Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений. Пишут дик- 

тант. Работают над лексикой текстов с целью осмыслить тему «Развитие 

языка». Создают аргументированный текст по теме. Попутно решают от- 

дельные вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, орфографии. 

   Повторение изученного в 5-6 классах. 11 часов  

2.    Синтаксис. Пунктуация. Синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Отвечают на контрольные (диагностирующие) вопросы по теме. Состав- 

ляют словосочетания и предложения на близкие учащимся темы. Читают 

выразительно и списывают тексты, работая над орфограммами. Выполня- 

ют синтаксический разбор (полный и частичный).  

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, иллюстрируют от- 

веты своими примерами. Составляют из простых предложений сложные и 

анализируют их пунктуацию. Оформляют предложения с прямой речью и 

обращением и анализируют их пунктуацию. Пишут диктант. 

3.    Лексика и фразеология. Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы. Работают над лек- 

сическим значением слов с толковым словарѐм. Подбирают примеры лек- 

сических явлений из литературных произведений. Читают интонационно 

правильно и списывают тексты, попутно работая над орфографией и 

пунк- туацией. Работают над особенностями употребления слов разных 

лексиче- ских  групп.  Пишут  диктант. 

4.    Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов.  Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, иллюстрируют от- 

веты своими примерами. Читают выразительно поэтические тексты. Вы- 

являют особенности русской фонетики. Выполняют фонетический разбор 

слов на основе определѐнного порядка. Работают над орфограммами с 

фо- нетическими опознавательными признаками. Читают и сжато 

пересказы- вают текст. Читают и озаглавливают текст, составляют план 

художествен- ного  текста. 

5.    Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Отвечают на контрольные вопросы. Выполняют морфемный и словообра- 

зовательный разбор в соответствии с порядком разбора. Соотносят выбор 

орфограммы со словообразовательными условиями. Читают тексты, оза- 

главливают,  списывают,  мотивируют  выбор  орфограмм. 

6.    Морфология и орфография. Морфологический 

анализ слова. Значение открытий М. В. Ломоносова  

в лингвистике.  

Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст и рассуждают на  ос- 

нове его содержания. Выполняют задание интегрированного характера — 

готовят доклад о М. В. Ломоносове. Развивают речь: формулируют 

основ- ную мысль текста, создают аргументативную часть высказывания. 

Клас- сифицируют части речи и выполняют морфологический разбор. 

Соотносят и обосновывают выбор орфограмм разных видов с 

7.    Р.Р. 1. Защита  доклада о научной деятельности 

М.В. Ломоносова 
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морфологическими ус- ловиями и опознавательными признаками. Читают 

тексты выразительно, определяют тип и стиль, членение на абзацы, 

составляют вопросный план. Составляют таблицу на соотнесѐнность 

морфологии и орфографии. Выпол- няют письменно творческое задание 

по картине. 

8.    Текст. Стили литературного языка. Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст интонационно пра- 

вильно (осознанно), озаглавливают, находят языковые средства связи. 

Спи- сывают текст, деля на абзацы, попутно работая над орфографией. 

Со- ставляют связный текст и озаглавливают его. Пишут свободный 

диктант. Формулируют, что такое текст и каковы его типы. 

Знакомятся с учебным текстом. Дополняют информацией начатые 

предложения. Определяют стиль текстов и обосновывают ответ. 

Соотносят стили  текстов  и  жанры. 

9.    Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия. 

Определяют понятие диалога. 

Анализируют  тексты,  содержащие  диалоги.  Читают  диалоги  по  

ролям. 

Определяют виды диалогов. Анализируют диалоги, выделяя речевые за- 

дачи участников. Моделируют диалоги на заданную тему. 

10.    Публицистический стиль. 

Основные жанры публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк) 

Определяют  публицистический  стиль  как  функциональную  

разновидность языка. 

Подбирают свои примеры текстов изучаемого стиля. Находят признаки 

публицистического стиля в текстах. Создают устное выступление в 

публицистическом стиле, записывают развѐрнутый план и рабочие 

материалы. Выступают в аудитории с подготовленным текстом-

убеждением. Пишут свободный  диктант. 

11.    Р.Р. 2. Составление устного выступления- 

обращения в публицистическом стиле. 

12.    КР №1. Стартовая контрольная работа по теме 

«Повторение изученного в 5-6 классах» 

13.    Морфология и орфография. Культура речи.   

   Причастие. 29 часов.  

14.    Анализ контрольной работы. Причастие как часть 

речи. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфоло- 

гические  признаки  и  синтаксическую  роль  причастия. 

Рассуждают с обоснованием своего мнения об особенностях  причастия 

как части речи. Находят и дифференцируют причастия по указанным 

признакам в предложениях и текстах. Попутно работают над 

орфографией, пунктуацией, синтаксисом, стилями. 

 

15.    Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

Выявляют путѐм наблюдений особенности склонения причастий. Скло- 

няют предложенные словосочетания. Усваивают правило написания глас- 

ных в падежных окончаниях причастий. Выполняют упражнения, руко- 
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водствуясь усвоенным правилом. 

16.    Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. 

Определяют причастный оборот. Анализируют словосочетания с прича- 

стием. Опознают одиночные причастия и причастные обороты в предло- 

жениях. Анализируют условия обособления причастного оборота. 

Выполняют творческое задание — описание окрестностей с элементами 

рассуждения. 

17.    Р.Р. 3.  Сочинение- рассуждение «Что я могу 

сделать для сохранения родного края?». 

18.    Р.Р.4.  Описание внешности человека. Знакомятся с основными видами словесного описания внешности чело- 

века. Читают разные литературные тексты с описанием внешности. Ана- 

лизируют роль причастных оборотов и причастий в портретных характе- 

ристиках. 

19.    Роль причастных оборотов и причастий в портретных 

характеристиках. 

 

20.    Действительные и страдательные причастия. Анализируют материал для наблюдений. Знакомятся с определением 

действительных и страдательных причастий. Опознают разные 

причастия, используя образец рассуждения. Отрабатывают пунктуацию 

при причаст- ных  оборотах. 

21.    Краткие полные страдательные причастия. Распознают краткие и полные формы страдательных причастий. 

Работают  по  образцу  над  формой  причастий.  Определяют  

синтаксическую роль причастия в предложении. Пишут свободный 

диктант. 

22.    Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

Распознают  действительные  причастия  настоящего  времени. 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. Образуют дей- 

ствительные причастия от разных глаголов. Изучают правило выбора ор- 

фограммы в данных причастиях. Выполняют упражнения, руководству- 

ясь усвоенным правилом. Работают с текстом, насыщенным причастиями. 
23.    Урок- практикум по образованию действительных 

причастий настоящего времени  от разных глаголов  

24.    Действительные причастия прошедшего времени. Распознают  действительные  причастия  прошедшего  времени. 

Работают по таблице и с материалом для ознакомления. Образуют при- 

частия от разных глаголов. Работают с литературными примерами, насы- 

щенными причастиями изучаемой формы. Пишут изложение от 3-го лица. 

25.    Урок –практикум по образованию действительных 

причастий прошедшего времени  от разных глаголов 

26.    Р.Р. 5.  Написание изложения по данному тексту. 

27.    Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. 

Распознают  страдательные  причастия  настоящего  времени. 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. Усваивают пра- 

вило выбора суффикса в страдательных причастиях. Образуют причастия 

от разных глаголов. Преобразуют сложное предложение в простое с при- 

частным оборотом. Заменяют действительные причастия на 

страдательные.  Пишут  диктант. 

28.    Урок- практикум по образованию страдательных 

причастий настоящего времени  от разных глаголов 

29.    Страдательные причастия прошедшего времени. Распознают  страдательные  причастия  прошедшего  времени. 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. Образуют страда- 

тельные причастия от разных глаголов. Списывают предложения с 
30.    Урок –практикум по образованию страдательных 

причастий прошедшего времени  от разных глаголов 
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причастиями, работая над пунктуацией и орфографией. Анализируют 

таблицу. 

31.    Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях 

Усваивают правило написания гласных перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют свои словосочетания и предложения с указанными 

причастиями для описания внешности человека. Проводят самопроверку 

усвоенного правила. 

32.    Одна и две буквы н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных. 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени и одной буквы н в 

отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают 

по материалу для наблюдений. Списывают литературный текст,  работая 

над пунктуацией и орфографией. Читают выразительно текст. 

33.    Урок-практикум по написанию одной и двух букв н в 

суффиксах страдательных причастий и отглагольных 

прилагательных. 

34.    Р.Р. 6.  Написание рассказа в форме репортажа с 

ярмарки игрушек 

35.    Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах крат- ких 

страдательных причастий и кратких отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают 

по материалу для наблюдений. Производят  различные  замены  глаголов 

на краткие причастия или прилагательных на однокоренные причастия. 

Читают   и   списывают   текст,   расставляя   знаки   препинания   и   

выделяя суффиксы; работают над типом и стилем текста. Пишут 

выборочное изложение. 

36.    Урок- практикум по правописанию одной и двух 

букв н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

37.    Знаменательная дата - 110 лет со дня рождения писателя 

М. Шолохова. Р.Р. 7.  Подготовка к выборочному 

изложению 

38.    Р.Р. 8. Выборочное изложение по одной из 

заданных тем.  

39.    Морфологический анализ причастия. Характеризуют причастие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли.  Выполняют  устный  и  письменный 

морфологический  раз- бор причастий. Читают текст, обращая внимание 

на интонацию перечисления. 

40.    Слитное и раздельное написание не с причастиями. Усваивают правило слитного и раздельного написания не с причастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Выразительно читают текст, работая над его особенностями. 

Тренируются в разных видах орфограмм связанных с написанием не 

(слитно или раздельно). 

41.    Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах Усваивают правило написания букв е и ѐ после шипящих в суффиксах 
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страдательных причастий прошедшего времени. страдательных причастий прошедшего времени. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Пишут 

словарный диктант и составляют свои предложения.  
42.    Применение знаний по морфологии в практике 

правописания причастий. 

43.    КР. №2  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Причастие» 

   Деепричастие 9 часов.  

44.    Анализ контрольного диктанта. Деепричастие как 

часть речи.  

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль деепричастия. 

Опознают деепричастия  как  самостоятельную  часть  речи. 

Читают тексты в упражнениях, определяют их тип и стиль, списывают, 

попутно работают над орфографией. Корректируют предложения с 

нарушением нормы в употреблении деепричастий. 

45.    Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. 

Определяют деепричастный оборот. Опознают деепричастные обороты и 

отмечают их с помощью графических обозначений. Читают текст, 

определяют его тип и стиль, структуру, составляют вопросный план. 

Заменяют глаголы на деепричастия при выполнении упражнений. 

Формируют навык обособления деепричастия и деепричастных оборотов. 

Составляют свои предложения по рисункам и схемам. Уточняют 

функцию  деепричастия  в  художественном  тексте. 

46.    Р.Р. 9.  Сжатое изложение по тексту 

художественного произведения. 

 

47.    Раздельное написание не с деепричастиями. Усваивают  правило  написания  не  с  деепричастиями. Выполняют  

упражнения,  руководствуясь  усвоенным  правилом. 

48.    Деепричастие совершенного и  несовершенного вида Опознают деепричастия несовершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Образуют деепричастия 

несовершенного вида, выделяя суффиксы. Списывают, тренируясь в 

опознавании и обособлении деепричастий и деепричастных оборотов. 

Опознают деепричастия совершенного вида. 

Анализируют  материал  таблицы.  Выполняют  тренировочные  

упражнения.  Составляют  рассказ  по  картине. 

49.    Р.Р. 10.  Составление рассказа по картине С. 

Григорьева «Вратарь». 

50.    Морфологический анализ деепричастия. Характеризуют деепричастие по его морфологическим признакам и 

синтаксической  роли. 

Выполняют  устный  и  письменный  морфологический  разбор  

деепричастий. 

Пишут  свободный  диктант  по  отрывку  из  художественного  

произведения. 

51.    Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение по изученной 

теме на основе сложного плана со своими примерами. Образуют 
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52.    КР №3. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Деепричастие». 

различные формы глаголов и деепричастий. Списывают текст, работая 

над от- дельными видами орфографии и пунктуационным выделением 

деепричастий и деепричастных оборотов. Самостоятельно составляют 

таблицу обобщающего  характера. Пишут диктант. 

   Наречие. 27 часов.  

53.    Анализ контрольного диктанта. Наречие как часть 

речи. Употребление наречий с точки зрения норм 

литературного языка 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические  признаки  и  синтаксическую  роль  наречия. 

Выписывают наречия в словосочетаниях с другими словами. Читают 

тексты и рассуждают об оправданности употребления наречий с точки 

зрения норм литературного языка и функции наречий. 

54.    Смысловые группы наречий. Распознают наречия разных разрядов. Составляют и записывают рассказ 

с использованием в нѐм наречий. Выполняют творческое задание по кар- 

тине. 
55.    Р.Р. 11. Выполнение творческого задания по 

картине. 

56.    Степени сравнения наречий. Распознают степени сравнения наречий. Образуют разные формы наре- 

чий. Работают с текстами, опознавая наречия в разных формах.  57.    Урок-практикум по образованию степеней сравнения 

прилагательных и наречий. 

58.    Морфологический анализ наречия. Характеризуют наречие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют морфологические разборы наречий. 

Попутно работают с разными видами орфограмм. Пишут рассуждения на 

предложенную тему на основе прочитанного текста. Пишут диктант по 

памяти. 

59.    Р.Р. 12.  Сочинение- рассуждение на 

предложенную тему 

60.    Слитное и раздельное написание не с наречиями на о 

и е 

Усваивают правило слитного и раздельного  написания  не  с  наречиями 

на о и е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Тренируются в написании наречий, определяя выбор орфограммы. 

Читают тексты, работают над их особенностями, озаглавливают, делят на 

абзацы, на- ходят наречия с текстообразующей функцией. Работают с 

таблицей обобщѐнного  характера. 

61.    Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных 

наречий. 

Усваивают правило написания букв е и и в приставках не и ни 

отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Тренируются в выборе написаний не или ни на материале упражнений, 

попутно повторяя другие виды орфограмм. Анализируют таблицу, 

подбирают свои примеры, составляют сложный план ответа на тему, 

пишут диктант. Составляют устный рассказ по опорным словам, 

подбирают заголовок. 

62.    Р.Р. 13.  Составление устного рассказа по 

опорным словам. 

63.    Одна и две буквы н в наречиях на о и е. Усваивают правило написания одной и двух букв н в наречиях на о и е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 



56 

 

Тренируются на материале упражнений в выборе н или нн. Попутно 

работают над разными видами орфограмм, условиями их выбора, а также 

повторяют  пунктуацию. 

64.    Р.Р. 14.  Описание действий. Сочинение- описание 

о труде. 

Читают текст, списывают его, подчѐркивая наречия и определяя их роль 

в описании действий. Корректируют неоправданное повторение слов, 

записывают исправленный вариант. Собирают материалы наблюдений за 

ка- кими-либо действиями в разных профессиях, отмечают наречия. 

Пишут сочинение  о  труде  как  заметку  для  стенгазеты. 

65.    Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Усваивают правило написания букв о и е после шипящих на конце 

наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работа- 

ют с таблицей по теме. Дифференцируют слова с разными видами 

орфограмм. 

 

66.    Буквы о и а на конце наречий. Усваивают правило написания букв о и а на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работа- 

ют с таблицей на данную орфограмму. Тренируются в выборе написаний 

букв о или а с графическим объяснением условия выбора орфограммы. 

Пишут подробное изложение рассказа. Рассматривают картину и пишут 

рассказ от имени героя картины. 

67.    Урок-практикум по написанию о и а на конце 

наречий. 

68.    Р.Р. 15.  Подробное изложение по 

художественному произведению. 

69.    Дефис между частями слова в наречиях. Усваивают правило написания дефиса между частями слова в наречиях. 

Выполняют  упражнения,  руководствуясь  усвоенным  правилом.  

Образу- ют наречия разными способами и выбирают правильное 

написание. Сопоставляют  дефисное  написание  неопределѐнных  

местоимений  и  наречий. 

Составляют  таблицу. 

70.    Урок-практикум по правописанию дефисному 

написанию в разных частях речи. 

71.    Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Усваивают правило слитного и раздельного написания приставок в наре- 

чиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют свои словосочетания или предложения с 

раздельным и слитным на- писанием слов. Читают и списывают текст, 

работая над разными видами 

орфограмм наречий. 

72.    Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Усваивают правила написания мягкого знака после шипящих на конце 

наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Сопоставляют разные виды орфограмм, связанных с правописанием 

мягкого знака после шипящих. Заполняют таблицу обобщѐнного 

73.    Урок-практикум по правописанию мягкого знака 

после шипящих. 

74.    Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 
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характера. 

75.    Учебно- научная речь. Отзывы. Определяют признаки учебно-научной речи и правила написания отзыва. 

Анализируют отзывы, данные в учебнике и найденные в Интернете. 

Составляют собственные отзывы. 
76.    Р.Р. 16.  Отзыв о сочинении одноклассника. 

77.    Учебный доклад. Подготовка проекта Определяют понятие и структуру учебного доклада. 

Составляют сложный план текста. Готовят тематические учебные 

доклады. Анализируют отзыв на доклад и доклад, приведѐнный в 

учебнике. Пи- шут мини-сочинение-рассуждение, анализируя свои 

доклады по различным  школьным  предметам. 

78.    Защита проекта «Зимние национальные праздники 

народов России». 

79.    КР №4. Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием по теме «Наречие». 

   Категория состояния. 6 часов  

80.    Анализ контрольного диктанта.  Категория состояния 

как часть речи. 

Определяют категорию состояния как часть речи. Различают слова 

категории состояния и наречия. Опознают слова категории состояния с 

разными значениями. 

Списывают предложения, выделяя слова категории состояния  как  члены 

предложения. Читают выразительно поэтический отрывок, анализируют  

функцию  слов  категории  состояния.  Работают  с  прозаическими 

отрывками, определяя тип текстов и роль наречий и слов категории со- 

стояния. Пересказывают кратко художественный текст. 

Характеризуют категорию состояния по морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устные и письменные разборы слов 

категории состояния. Читают текст, находят слова категории состояния и 

определяют их значение и роль. Пишут сжатое изложение по данному 

тексту. 

  

 

81.    Урок- практикум по распознаванию слов категории 

состояния в тексте. 

82.    Р.Р. 17. Подготовка к написанию сжатого 

изложения по данному тексту. 

83.    Р.Р. 18. Написание сжатого изложения  

84.    Морфологический анализ категории состояния. 

85.    Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Отвечают  на  контрольные  вопросы.  Пишут  сочинение  на  

лингвистическую  тему.  Читают  научно-популярный  текст. 

   Служебные части речи. 1 час.  

86.    Самостоятельные и служебные части речи Различают самостоятельные и служебные части речи. Списывают 

поэтический текст, работая над орфограммами и знаками препинания, 

дифференцируют служебные части речи. Читают текст выразительно. 

   Предлог 10 часов  

87.    Предлог как часть речи Различают предлоги. Проводят морфологический анализ предлога. 

Выписывают словосочетания с предлогами. Группируют словосочетания 

по значению предлога. Работают над текстом научного стиля, делят текст 

на абзацы, составляют вопросный план, отмечают предлоги. Составляют 

свой  текст  научного  стиля. 

88.    Р.Р. 19. Составление текста научного стиля 

89.    Употребление предлогов Знакомятся  с  теоретическими  сведениями.  Составляют  
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словосочетания, 

тренируясь в употреблении предлогов. Корректируют неверное 

употребление предлогов  и  падежей  существительных,  записывают  

словосочетания в исправленном виде. 

90.    Производные и непроизводные предлоги Распознают производные и непроизводные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с разными предлогами. Анализируют 

производные предлоги по их происхождению. Исправляют неправильное 

употребление предлогов. Читают текст по ролям и списывают отрывок, 

анализируя употребление предлогов. Попутно работают над разными 

видами орфограмм и оформлением диалога. 

91.    Простые и составные предлоги Распознают простые  и  составные  предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с простыми и составными предлогами. 

Читают текст и работают над предложными словосочетаниями и 

различными видами орфограмм. 

92.    Морфологический анализ предлогов Знакомятся с планом и образцом морфологического разбора предлога. 

Выполняют морфологический разбор предлогов. Читают тексты в 

упражнениях и работают над их особенностями. Рассматривают 

репродукцию картины  и  записывают  свои  впечатления. 

93.    Р.Р. 20.  Сочинение-впечатление от картины 

А.Сайкиной «Детская спортивная школа» 

94.    Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

Усваивают правило слитного и раздельного написания производных 

предлогов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Читают 

художественное описание, работают над орфографией текста, 

выписывают словосочетания по теме. Пишут свободный диктант. 

95.    Применение знаний по морфологии в практике 

правописания предлогов 

96.    К.Р. №5 Тестовая контрольная работа по теме 

«Предлог» 

 

   Союз 14 часов  

97.    Анализ тестовой контрольной работы. Союз как 

часть речи 

Определяют союз как часть речи. Производят морфологический анализ 

союза. 

Списывают тексты, работая над их особенностями, выделяют союзы. 

Классифицируют союзы как  простые и  составные, сочинительные и  

подчинительные. Определяют смысловые отношения внутри сложных 

предложений,  выраженные  с  помощью  союзов. 

Распознают  простые  и  составные  союзы. 

Составляют свои сложные предложения с составными союзами. Читают 

текст об учѐном, составляют план и пересказывают текст. 

98.    Простые и составные союзы 

99.    Р.Р. 21. Сочинение-рассуждение по высказыванию 

русского филолога 19 века Ф.И. Буслаева 

100.    Союзы сочинительные и подчинительные Распознают  сочинительные  и  подчинительные  союзы. 

Анализируют материал для наблюдений. Выписывают сложные 

предложения, дифференцируя их по союзам. Составляют  предложения,  
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используя  разные  союзы. 

101.    Запятая между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении 

Усваивают правило постановки запятой между простыми предложения- 

ми в союзном сложном предложении. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Строят схемы сложных 

предложений. Составляют  предложения  по  схемам. 

102.    Сочинительные союзы Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по 

значению союзы. Работают с таблицей постановки запятых между 

однородными членами. Составляют предложения по схемам. Пишут 

сочинение. Подбирают свои примеры на употребление союзов в 

поэтической речи. 

103.    Р.Р. 22. Сочинение-описание пейзажа 

104.    Подчинительные союзы Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по 

значению подчинительные союзы в упражнениях. Составляют 

сложноподчинѐнные предложения из данных простых. Составляют 

сложные предложения по схемам. Попутно повторяют разные виды 

орфограмм и отдельные  пунктограммы. 

105.    Морфологический анализ союза Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют морфологический 

разбор союзов в упражнениях. Читают текст,  озаглавливают  его,  

отвечают на вопросы по содержанию. Пишут сочинение на тему «Книга 

— наш друг  и  советчик». 

106.    Р.Р. 23. Сочинение на тему «Книга – наш друг и 

советчик» 

107.    Слитное написание союзов также, тоже, чтобы Усваивают правила написания союзов. 

Выполняют  упражнения,  руководствуясь  усвоенным  правилом.  

Попутно повторяют разные виды орфограмм и пунктограмм. Пишут 

диктант. 

108.    Урок-практикум по правописанию союзов также, 

тоже, чтобы 

109.    Применение знаний по морфологии в практике 

правописания союзов 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о предлогах и 

союзах по своему сложному плану и со своими примерами. Списывают 

текст, работая над правописанием и ролью предлогов и союзов. 

Подбирают примеры на изученные темы с обозначением условий вы- 

бора орфограмм. 

110.    К.Р. №6 Тестовая контрольная работа по теме 

«Союз» 

 

   Частица 16 часов  

111.    Анализ контрольной работы  

Частица как часть речи 

Производят морфологический анализ частицы. Изучают определение 

частицы  как  части  речи. 

Списывают предложения, выделяя частицы и обосновывая выбор. 

Работают над значением частиц в предложениях. 

112.    Разряды частиц. Формообразующие частицы Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и 

строению. Читают и списывают предложения и тексты, содержащие 

формообразующие частицы. Составляют и записывают свой рассказ по 
113.    Р.Р. 24. Рассказ по  данному рисунку и фрагменту 

текста 
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данному  рисунку  и  фрагментам  текста,  употребляя  нужные  частицы. 

114.    Смысловые частицы Определяют, какому слову или какой части текста частицы придают 

смысловые оттенки. 

Списывают предложения, выделяя смысловые частицы. Работают над 

интонацией в соответствии со смысловыми частицами.  Производят  

замены частиц и наблюдают за изменением смысла. Пишут текст-

инструкцию или  советы,  связанные  со  спортом. 

115.    Урок-практикум по дифференциации смысловых 

частиц 

116.    Р.Р. 25. Написание текста-инструкции или 

советов, связанных со спортом 

117.    Раздельное и дефисное написание частиц Усваивают правила слитного и раздельного написания частиц. 

Выполняют  упражнения,  руководствуясь  усвоенным  правилом.  

Составляют свои предложения со словом то. Распределяют слова по 

видам орфограмм и обозначают условия выбора дефиса. Рассматривают 

картину и готовят  письменный  текст  выступления  по  картине. 

118.    Р.Р. 26. Составление текста для  публичного 

выступления (по картине К.Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень»)  

119.    Морфологический анализ частицы Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют письменные и 

устные морфологические разборы частиц. Группируют частицы по их 

написанию. 

120.    Отрицательные частицы не и ни Дифференцируют не и ни как частицы и как приставки. Тренируются в 

подборе частиц с отрицательным значением. Пишут диктант. 

121.    Различение частицы не и приставки не Изучают теоретические сведения. Выполняют упражнения, обозначая 

частицу не  и  приставку  не.  Составляют  словосочетания  и  

предложения с частицами. Дифференцируют слова разных частей речи с 

приставкой не. Составляют таблицу и заполняют еѐ своими примерами на 

тему параграфа. Пишут сочинение-рассказ по данному сюжету. 

122.    Р.Р. 27. Сочинение-рассказ по данному сюжета 

123.    Частица ни, приставка ни, союз ни - ни Изучают теоретические  сведения  и  опознают  частицу,  приставку,  

союз в упражнениях. Повторяют орфографические правила по теме 

параграфа. Обозначают условия выбора орфограмм в упражнениях. 

124.    Применение знаний по морфологии в практике 

правописания частиц 

Отвечают на контрольные вопросы. Пишут диктант из слов с 

непроверяемыми орфограммами. Читают текст, озаглавливают его, 

работают над орфограммами и знаками препинания. Пишут свободный 

диктант по дан- ному тексту. Заполняют таблицы. Готовят устный рассказ 

на заданную тему. Готовятся к тесту по материалам упражнения. 

125.    Р.Р. 28. Устный рассказ на заданную тему 

126.    К.Р. №7 Тестовая контрольная работа по теме 

«Частица» 

 

   Междометие 3 часа  

127.    Анализ контрольной работы.  

Междометие как часть речи. Междометия и 

звукоподражательные слова 

Определяют грамматические особенности междометий. Дифференцируют 

междометия в упражнениях. Опознают междометия, которые 

употреблены в значении других частей речи. 

128.    Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях 

Изучают орфографическое и пунктуационное правила. Записывают 

предложения с междометиями, ставя знаки препинания. Составляют 
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129.    Р.Р. 29.  Устный рассказ с использованием 

междометий 

диалог, включив в него междометия. Составляют устный рассказ и вводят 

в текст междометия. 

   Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 

классах. 6 часов 

 

130.    Разделы науки о русском  языке.  Отвечают  на  вопросы  о  значении  языка  и  его  месте  в  

международной 

жизни. Вспоминают высказывания русских писателей о русском языке. 

Выражают личностную оценку выразительных возможностей русского 

языка. Рассматривают таблицу о разделах русского языка, заполняют еѐ 

терминами. 

131.    Текст как продукт речевой деятельности Основные 

особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. 

Вспоминают разные виды текстов и их различия. Читают тексты и 

обосновывают их стиль и тип речи. Пишут свободный диктант. 

Заполняют таблицу. Пишут сочинение на заданную тему (на выбор). 

132.    Р.Р. 30.  Сочинение-рассуждение по данному 

высказыванию 

133.    Фонетика. Графика. Связь фонетики с графикой и 

орфографией 

Отвечают на вопросы по теме. Заполняют таблицу. Выполняют 

частичный фонетический разбор слов. Рассказывают алфавит. Соотносят 

звуки и буквы в упражнениях. Составляют таблицу по теме. 

134.    Лексика и фразеология. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных 

слов; нормы лексической сочетаемости и др.) 

Отвечают  на  вопросы  по  теме.  Называют  значения  многозначных  

слов, 

выделенных в тексте. Находят диалектные слова и дают толкования их 

значениям. Попутно повторяют разные виды орфограмм. Расставляют и 

объясняют знаки препинания. 

 

135.    К.Р. №8 Итоговая контрольная работа   

136.    Анализ итоговой контрольной работы  
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Состав УМК «Русский язык» для 5-9 классов: 
 

 

- Учебники «Русский язык». 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И., Ладыженская Н.В. (5-7 

классы), Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А.Д. и др. (8-9 классы). 

- Рабочие тетради. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Ефремова Е.А. 

- Рабочие тетради «Скорая помощь по русскому языку». 5, 6, 7, 8 классы. Авторы: Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г. и др. 

- Дидактические материалы. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Тростенцова Л. А., Стракевич М. М. (5 класс), Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Стракевич М.М. (6 класс), 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. (7 класс), Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. (8 класс), Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М. (9 

класс). 

- Диктанты и изложения. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Соловьѐва Н.Н. 

- Карточки-задания (пособие для учителей). 5, 6, 7 классы. Автор: Ларионова Л.Г. 

- Методические рекомендации. 5, 6 классы. Автор: Ладыженская Т.А. 

- Поурочные разработки. 8, 9 классы. Авторы: Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. 

- Уроки русского языка (методическое пособие). 5, 6, 7 классы. Автор: Богданова Г.А. 

- Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. 

Дополнительная литература 

 

 Русский язык. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. 5 класс. 

Богданова Г.А. 

 

 Тестовые задания по русскому языку. 5 класс. 

Богданова Г.А. 

 

 Домашняя работа по русскому языку. 5 класс. (К учебнику «Русский язык. 5 класс» Ладыженской Т.А. и др.) 

Кудинова А.В. 
 

 Домашняя работа по русскому языку. 5 класс. (К учебнику «Русский язык. 5 класс. В 2-х частях» Ладыженской Т.А. и др.) 

Кудинова А.В. 
 

 К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский язык. 5 класс. 

Ахременкова Л.А. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

№ п/п Название цифровых образовательных ресурсов Издатель, год выпуска 

1 1С:Репетитор. Русский язык. Книга для учителя (5–11 классы). 

Методические рекомендации. 

Москва, Фирма 1С,  2003 

2 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 5 класс. (CD) ООО «Нью Медиа Дженерейшн Паблишер», 2012 
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3  Программа-тренажер по русскому языку «Фраза» (СD) ЗАО "Новый Диск",  

Гуру Софт, 2001 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классе 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использован-ных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-ции); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицисти-ческого, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи-циально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-ческого текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-публицистических жан-ров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекс-товую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противополож-ные точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравст-венно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализи-ровать материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных 

условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпичес-кие, лексические, грамматические нормы современного русского литератур-ного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуни-кативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (под-робно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 
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Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявле-ние) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соот-ветствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвис-тические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

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

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествователь-ного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям 

и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информацион-ными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литера-туры с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязы- ковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 
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• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпичес-ких словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова-тельных и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое 

и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе-ние) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназна-ченности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструк-ции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• анализировать особенности употребления синтаксических конструк-ций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса); 
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• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографи-ческих словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 
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2.2.2.2. Литература 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 5 – 9 классы разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию ( протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15), с учетом авторской программы по литературе к УМК для 5 – 9 класса 

авторы- составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин 

Нормативно-методическое обеспечение 

• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г.). 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / под ред. А. Я. Данилюка, А. М. Кондакова, В. А. Тишкова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию; Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15: 

 • Образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения . 

• Методические письма ГОАУ ЯО ИРО о преподавании учебного предмета «Литература» в общеобразовательных учреждениях Ярославской области 2013/2014, 

2014/2015, 2015/2016 уч. год 

•         Концепция школьного филологического образования. Русский язык и литература ; 

•         Примерная основная образовательная программа основного общего образования . 

 

Цели и задачи учебного предмета «Литература»  

 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы;  

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  
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• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про 

себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, 

последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

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

мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном автором;  

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
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• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом 

«Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая 

изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, 

предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое 

условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как 

факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве 

и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном 

восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 
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понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни».  

 

 Описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане  Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объѐме:  

в 5 классе — 102 часа,  

в 6 классе — 102 часа,  

в 7 классе — 68 часов,  

в 8 классе – 68 часов, 

в 9 классе – 102 часа 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 

кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 
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• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом 

классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• 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  (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 

кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру 

произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и 

глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение 

элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка 

вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  
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• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 

эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого 

уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между 

ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное 

выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение 

целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира 

человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой 

информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в 

нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с 

какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное 

истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как 

художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
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• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами ).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется 

второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в 

литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 

следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов 

является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию 

автора и докажите своѐ мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 

уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

Личностные, метапредметные м предметные результаты освоения учебной программы 

5-6 классы: 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и качества: 

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, к родной республике, его языку, культуре, а так же любовь и уважение к 

России, ее языку и культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  потребность в чтении. 

- осознание и освоение литературы  как части общекультурного наследия России, общенационального и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

- знание о своей этнической  принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций культуры 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

- потребность в самовыражении через слово; 

- устойчивый и познавательный интерес, потребность в чтении. 
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Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно- 

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами  изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулят ивные  УУД:  

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

-совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений. 

 П ознават ельные  УУД:  

- учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя),  представленную  в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

-владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(переводить сплошной тест в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной ) текст; 

-излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,  выборочно; 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать прчинно-следственные связи; 

-строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 Коммуникат ивные  УУД:  

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

Уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности и при поддержке учителя; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности , в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером при непосредственной методической поддержке учителя; 
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- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

- осознать важность коммуникативных  умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом  речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными 

видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке учителя);  

- слушать и слышать других, пытаться  принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 

Все виды личностных и метапредметных УУД  развиваются на протяжении обучения ребенка с 5-9 классы. Приращением в данных действиях становится глубина 

внутреннего осознания значимости данных действий и 

степень самостоятельности их применения 

Предметными  результ ат ами:   изучения курса «Литература» является сформированность следующих умении: 

На необходимом (базовом) уровне: 

- осознано  воспринимать  и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную  сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для  развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о  русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера других народов в героях народного эпоса; 

- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

-выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; 

- пересказывать сказки, используя  в своей речи художественные приемы, характерные для народных сказок; 

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на  этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

- осознанно воспринимать художественное произведение  в единстве формы и содержания; 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

- определять для себя цели  чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
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- определять актуальность произведений для чтения разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

7-9 класс: 

 Л ичностным и  резуль татами   изучения предмета «Литература» являются следующие умения и качества: 

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, к родной республике, его языку, культуре, а так же любовь и уважение к 

России, ее языку и культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  потребность в чтении. 

- осознание и освоение литературы  как части общекультурного наследия России, общенационального и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

- знание о своей этнической  принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций культуры 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

- потребность в самовыражении через слово; 

- устойчивый и познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно- 

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами  изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулят ивные  УУД:  

- самостоятельно формулировать проблему и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку 

новых целей; 

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

-самостоятельно  составлять план решения учебной проблемы; 

- самостоятельно работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

- самостоятельно  вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений. 

 П ознават ельные  УУД:  

- учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- самостоятельно извлекать информацию, представленную  в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

-владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
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- самостоятельно перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую  (переводить сплошной тест в план, таблицу, схему и наоборот: по 

плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст); 

-излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,  выборочно; 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать прчинно-следственные связи; 

-строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 Коммуникат ивные  УУД:  

-самостоятельно учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-уметь самостоятельно формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координировать ее  с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке 

учителя; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в том 

числе и помощь учителя); 

- осознать важность коммуникативных  умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом  речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

- самостоятельно высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться  принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 

Все виды личностных и метапредметных УУД  развиваются на протяжении обучения ребенка с 5-9 классы. Приращением в данных действиях становится глубина 

внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения 

 П ред мет ными  результ ат ами:   изучения курса «Литература» является сформированность следующих умении: 

На необходимом (базовом) уровне: 

- осознано  воспринимать  и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную  сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
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мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для  развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о  русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера других народов в героях народного 

эпоса; 

 

- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

-выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; 

- пересказывать сказки, используя  в своей речи художественные приемы, характерные для народных сказок; 

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на  этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

- осознанно воспринимать художественное произведение  в единстве формы и содержания; 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

- определять для себя цели  чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для чтения разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах 

Содержание 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют 

единицы более высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, 

подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть 

произведения всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот 

список попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут 

изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в списке В авторов является 

ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями 
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программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 1 стихотворение; М.Булгаков. 1 

повесть. В программы включаются произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой 

автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и 

т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель программы. Минимальное 

количество произведений указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В 

программах указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек 

литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и 

жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью 

методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку 

представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие 

проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет 

формирования общих компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же произведению, которое он в это 

время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, 

при условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их 

мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и 

учителей разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. 

Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а 

также сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. В таблице представлены списки в кратком виде, чтобы легче было 

увидеть принцип; более детализированные списки представлены после таблицы.  

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения тематического планирования. Тематическое планирование разрабатывается 

составителями рабочих программ. 
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При обучении детей с задержкой психического развития в литературе ставятся те же задачи, что и в массовой школе. 

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР анализ произведений дается в упрощенном виде.  

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.)  (8-9 кл.)
1
 

 

 

Древнерусская литература –  1-2 произведения на выбор, например: 

«Поучение» Владимира Мономаха,  «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Житие Сергия Радонежского», «Домострой», «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, пословицы, 

поговорки, песня и др. (10 произведений 

разных жанров, 5-7 кл.) 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 стихотворение по выбору, например: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф…» (1761), «Вечернее размышление о Божием Величии при 

случае великого северного сияния» (1743), «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 года» и др. (8-9 кл.) 

Г.Р.Державин – 1-2 стихотворения по выбору, например: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады Очакова» (1788), «Снигирь» 1800, «Водопад» (1791-1794), 

«Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, например:  «Слон и Моська» (1808), 

«Квартет» (1811), «Осел и Соловей» (1811), «Лебедь, Щука и Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не позднее 1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

(1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по выбору, например: «Светлана» (1812), 

«Лесной царь» (1818); 1-2 элегии по выбору, например: «Невыразимое» (1819), 

«Море» (1822) и др. 

 

                                                           
1 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с возможными пересечениями). Все указания на классы 

носят рекомендательный характер.  
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(7-9 кл.) 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой 

славы…») (1818), «Песнь о 

вещем Олеге» (1822), «К***» 

(«Я помню чудное 

мгновенье…») (1825), «Зимний 

вечер» (1825), «Пророк» (1826), 

«Во глубине сибирских руд…» 

(1827), «Я вас любил: любовь 

еще, быть может…» (1829), 

«Зимнее утро» (1829), «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836)  

(5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 10 стихотворений различной тематики, представляющих 

разные периоды творчества – по выбору, входят в программу каждого класса, 

например: «Воспоминания в Царском Селе» (1814), «Вольность» (1817), 

«Деревня» (181), «Редеет облаков летучая гряда» (1820), «Погасло дневное 

светило…» (1820), «Свободы сеятель пустынный…» (1823),  

 «К морю» (1824), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…») (1825), 

«Зимняя дорога» (1826), «И.И. Пущину» (1826), «Няне» (1826), «Стансы («В 

надежде славы и добра…») (1826), «Арион» (1827), «Цветок» (1828), «Не пой, 

красавица, при мне…» (1828), «Анчар» (1828), «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» (1829), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь на Казбеке» (1829), «Обвал» (1829), «Поэту» 

(1830), «Бесы» (1830), «В начале жизни школу помню я…» (1830), «Эхо» (1831), 

«Чем чаще празднует лицей…» (1831), «Пир Петра Первого» (1835), «Туча» 

(1835), «Была пора: наш праздник молодой…» (1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 по выбору, например: «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по выбору, например: «Станционный 

смотритель», «Метель», «Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы – 1 по выбору, например: «Руслан и Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 – 1821), «Цыганы» (1824), «Полтава» (1828), 

«Медный всадник» (1833) (Вступление) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например: «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» и др.  

(5 кл.) 

Поэзия пушкинской эпохи, например:  

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 

стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 

М.Ю.Лермонтов «Герой М.Ю.Лермонтов - 10 стихотворений по выбору, входят в программу каждого Литературные сказки XIX-ХХ века, 
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нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» (1837), 

«Бородино» (1837), «Узник» 

(1837), «Тучи» (1840), «Утес» 

(1841), «Выхожу один я на 

дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), «Три пальмы» (1838), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…») (1839), «И скучно и грустно» (1840), «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...») (1840), «Когда волнуется желтеющая 

нива…» (1840), «Из Гѐте («Горные вершины…») (1840), «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…» (1841), «Родина» (1841), «Пророк» (1841), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...» (1841), «Листок» (1841) и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

 - 1-2 по выбору, например: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» (1837), «Мцыри» (1839) и др.  

(8-9 кл.) 

например: 

А.Погорельский, В.Ф.Одоевский, 

С.Г.Писахов, Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, 

Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 

Н.В.Гоголь  

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 1841) 

(9-10 кл.) 

 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из разных циклов, на выбор, входят в программу 

каждого класса, например: «Ночь перед Рождеством» (1830 – 1831), «Повесть 

о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834), 

«Невский проспект» (1833 – 1834), «Тарас Бульба» (1835), «Старосветские 

помещики» (1835), «Шинель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения:  

 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по выбору, например: «Еще в полях белеет 

снег…» (1829, нач. 1830-х),  «Цицерон» (1829, нач. 1830-х), «Фонтан» (1836), 

«Эти бедные селенья…» (1855), «Есть в осени первоначальной…» (1857), 

«Певучесть есть в морских волнах…» (1865), «Нам не дано предугадать…» 

(1869),  «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

 

 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбору, например: «Я пришел к тебе с 

приветом…» (1843), «На стоге сена ночью южной…» (1857),  «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…» (1877), «Это утро, радость эта…» (1881), 

«Учись у них –  у дуба, у березы…» (1883), «Я тебе ничего не скажу…» (1885) и 

Поэзия 2-й половины XIX в., например: 

А.Н.Майков, А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 
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«Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения: «Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» (1848),  

«Несжатая полоса» (1854).  

(5-8 кл.) 

др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворения по выбору, например: «Тройка» (1846), «Размышления у 

парадного подъезда» (1858), «Зеленый Шум» (1862-1863) и др. (5-8 кл.) 

 И.С.Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, например:  «Певцы» (1852), «Бежин луг» (1846, 

1874) и др.; 1 повесть на выбор,  например: «Муму» (1852), «Ася» (1857), 

«Первая любовь» (1860) и др.; 1 стихотворение в прозе на выбор,  например: 

«Разговор» (1878), «Воробей» (1878), «Два богача» (1878), «Русский язык» 

(1882) и др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С.Лесков  

- 1 повесть по выбору, например: «Несмертельный Голован (Из рассказов о 

трех праведниках)» (1880), «Левша» (1881), «Тупейный художник» (1883), 

«Человек на часах» (1887) и др.  

(6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, например: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» (1869), «Премудрый пискарь» (1883), «Медведь на 

воеводстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.)   

 

Л.Н.Толстой  

- 1 повесть по выбору, например: «Детство» (1852), «Отрочество» (1854), 

«Хаджи-Мурат» (1896—1904) и др.; 1 рассказ на выбор, например: «Три 

смерти» (1858), «Холстомер» (1863, 1885), «Кавказский пленник» (1872), «После 

бала» (1903) и др.  
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(5-8 кл.) 

 

А.П.Чехов  

- 3 рассказа по выбору, например: «Толстый и тонкий» (1883), «Хамелеон» 

(1884), «Смерть чиновника» (1883), «Лошадиная фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), «Ванька» (1886), «Спать хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по выбору, например: «Перед грозой» (1899), «После грозы» 

(1900), «Девушка пела в церковном хоре…» (1905), «Ты помнишь? В нашей бухте 

сонной…» (1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

 

А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» (1911), «Перед весной бывают дни такие…» (1915), «Родная 

земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Капитаны» (1912), «Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Моим стихам, написанным так 

рано…» (1913), «Идешь, на меня похожий» (1913), «Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне нравится, что вы больны не мной…» (1915),  из цикла «Стихи 

к Блоку» («Имя твое – птица в руке…») (1916), из цикла «Стихи о Москве» 

(1916), «Тоска по родине! Давно…» (1934) и др. 

(6-8 кл.) 
 

О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Звук осторожный и глухой…» (1908), 

«Равноденствие» («Есть иволги в лесах, и гласных долгота…») (1913), 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 
 

Проза конца XIX – начала XX вв.,  

например: 

М.Горький, А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по выбору, 5-8 

кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала XX вв., 

например: 

К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, В.Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по выбору, 5-8 кл.) 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., например: 

Б.Л.Пастернак, Н.А.Заболоцкий, 

Д.Хармс,  

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой Отечественной войне, 

например: 

М.А.Шолохов, В.Л.Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л.Васильев,  В.В.Быков, 

В.П.Астафьев и др. 
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В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Хорошее отношение к 

лошадям» (1918), «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» (1920) и др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914), «Песнь о собаке» (1915),  «Нивы сжаты, 

рощи голы…» (1917 – 1918), «Письмо к матери» (1924) «Собаке Качалова» 

(1925) и др. 

(5-6 кл.) 
  

М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, например: «Роковые яйца» (1924), «Собачье сердце» 

(1925) и др.  

(7-8 кл.) 
 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: «В прекрасном и яростном мире (Машинист 

Мальцев)» (1937), «Рассказ о мертвом старике» (1942), «Никита» (1945), 

«Цветок на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: «Аристократка» (1923), «Баня» (1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский  
1 стихотворение  по выбору, например: «В тот день, когда окончилась 

война…» (1948), «О сущем» (1957 – 1958),  «Вся суть в одном-единственном 

завете…» (1958),  «Я знаю, никакой моей вины…» (1966) и др.; «Василий Теркин» 

(«Книга про бойца») (1942-1945) – главы по выбору. 

(7-8 кл.)  
 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: «Матренин двор» (1959) или из «Крохоток» 

(1958 – 1960) – «Лиственница», «Дыхание», «Шарик», «Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол Углича» и др.  

(1-2 повести или рассказа – по выбору, 6-

9 кл.) 

 

Художественная проза о человеке и 

природе, их взаимоотношениях, 

например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г.Распутин, В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, В.В.Голявкин и др. 

(3-4 произведения по выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., например: 

Н.И. Глазков, Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов, А.А. Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава,  В.С.Высоцкий, 

Ю.П.Мориц, И.А.Бродский, А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, например: 

И.С.Шмелев, В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подростках и для 

подростков последних десятилетий 

авторов-лауреатов премий и конкурсов 

(«Книгуру», премия им. Владислава 

Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая 

детская книга издательства 

«РОСМЭН» и др., например: 

Н.Назаркин, А.Гиваргизов, Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, Е.Мурашова, 
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(7-9 кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: «Чудик» (1967), «Срезал» (1970), «Мастер» 

(1971) и др. 

(7-9 кл.) 

М.Аромштам, А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков , Э.Веркин, М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, Н.Абгарян, М.Петросян, 

А.Жвалевский и Е.Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-8 кл.) 

 

 

Литература народов России  

  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или «Одиссея») (фрагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор легенды, баллады, 

саги, песни  

(2-3 произведения по выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  например:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 68 «Его лицо - 

одно из отражений…» (пер. С. Маршака), №116 «Мешать соединенью двух 

сердец…» (пер. С. Маршака), №130 «Ее глаза на звезды не похожи…» (пер. С. 

Маршака). 
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(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Комедии  

- 1 по выбору, например: «Тартюф, или Обманщик» (1664), «Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) (фрагменты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.Андерсен Сказки  

- 1 по выбору, например: «Стойкий оловянный солдатик» (1838), «Гадкий 

утенок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, например: «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!» (1814)(пер. М. Лермонтова), «Прощание Наполеона» (1815) (пер. В. 

Луговского), Романс  («Какая  радость  заменит былое светлых чар...») (1815) 

(пер. Вяч.Иванова),  «Стансы к Августе» (1816)(пер. А. Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по выбору, например: «Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

Зарубежная сказочная и фантастическая 

проза, например: 

Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. Гофман, 

Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, 

Д.Родари, М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по выбору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, например:  

П.Мериме, Э. По, О`Генри, О.Уайльд, 

А.К.Дойл, Джером К. Джером, 

У.Сароян, и др. 

(2-3 произведения по выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика XIX – ХХ века, 

например: 

А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, Ч.Диккенс, 

М.Рид, Ж.Верн, Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  и 

др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

 

Зарубежная проза о детях и подростках, 

например: 

М.Твен, Ф.Х.Бѐрнетт, Л.М.Монтгомери, 

А.де Сент-Экзюпери, А.Линдгрен, 

Я.Корчак,  Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, П.Гэллико, 

Э.Портер,  К.Патерсон, Б.Кауфман, 

Ф.Бѐрнетт и др. 

(2 произведения по выбору,  
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5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о животных и 

взаимоотношениях человека и природы, 

например: 

Р.Киплинг, Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-7 кл.) 

 

Современные зарубежная проза, 

например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К. 

ДиКамилло, М.Парр, Г.Шмидт, 

Д.Гроссман, С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин 

и др. 

(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.) 

 

 

Виды письменных работ по 

уровням обучения 

Количество письменных работ по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Базовый (А) 3ч./н. 3ч./н. 2 ч./н. 2 ч./н. 3 ч./н. 3 ч./н. 3 ч./н. 

классное сочинение 4 4 4 4 5 4 2 

домашнее сочинение 2 2 1 1 1 3 5 

итого 4/2 4/2 5 5 6 7 7 

 
 

Виды работ по уровням 

обучения 

Количество контрольных работ по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Базовый (А) 2 ч./н. 2 ч./н. 2 ч./н. 2 ч./н. 3 ч./н. 3 ч./н. 3 ч./н. 

Контрольное классное 

сочинение, изложение 

1 1 1 2 2 2 2 

 



91 

 

Тематическое планирование 

класс Наименование темы, раздела Кол-во часов КС ДС 

5 Введение 1   

 Из мифологии 3   

 Из устного 

народного творчества 

8 1  

 Из древнерусской литературы 2   

 Басни народов мира 1   

 Русская басня 6   

 Из литературы XIX века 37 3 1 

 Из литературы ХХ века 29   

 Из зарубежной литературы 13   

 Итоги года 2   

  102   

6  Введение  1   

 Из греческой мифологии  3   

 Из устного народного творчества 3   

 Из древнерусской литературы 4 1  

 Из русской литературы XVIII века 3   

 Из русской литературы XIX века 49 3 2 

 Из русской литературы XX века                           28 2 1 

 Из зарубежной литературы 11 1  

  102   

7 Введение 1   

 Из устного народного творчества 3   

 Из древнерусской литературы 2   

 Из русской литературы XVIII века 7 1  

 Из русской литературы XIX века 24 2 1 

 Из русской литературы ХХ века 22 1  

 Из зарубежной литературы 8   

 Итоги 1   

  68   
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5 класс 

 

№ дата Тема Характеристика основных видов 

деятельности 

Планируемые результаты 

  Введение   

1.   Книга и ее роль в духовной  жизни 

человека и общества 

УУД: работа с учебником и диском; 

лексическая работа 

 

  Из мифологии   

2.   Античный миф. 

«Рождение Зевса» 

УУД: представление книги Н.А. Куна 

«Легенды и мифы Древней Греции»; выразительное чтение; 

составление таблицы; подбор ключевых слов и 

словосочетаний, различные виды пересказа, словесное 

рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их 

пересказ; сообщение. 

М: формирование мировоззренческих 

представлений, основанных на преданиях своего края о 

героических событиях и людях 

Ученик научится: 

-понимать содержание основных понятий, 

связанных с темой, и правильно применять 

их; 

- отличать мифологического героя от 

мифологического персонажа; 

- применять различные виды пересказа; 

- подбирать ключевые слова и с их помощью 

характеризовать текст; 

-создавать словесные иллюстрации к тексту; 

- сопоставлять несколько мифов и находите 

общие и отличительные признаки в них; 

- находить краеведческий материал в разных 

источниках, в том числе в Интернете; 

-подбирать материал для книжной выставки и 

создавать экспозицию; 

-готовить и проводить экскурсию по 

выставке; 

- собирать краеведческий материал, 

связанный с преданиями своего края  

участвовать в коллективных формах 

исследовательской деятельности. 

 

3.   Миф «Олимп». Основные 

категории мифов 

4.   «Одиссей на острове циклопов. 

Полифем» Древнегреческие мифы 

как сюжетная основа гомеровского 

эпоса 

  Из устного 

народного творчества  

 

 

 

 

5.   Загадки УУД: исследовательская работа с текстом; 

применение теоретико-литературных понятий; сопоставление 

сказок различных 

типов; сопоставление сказки и мифа; формулировании 

Ученик научится: 

- применять изученные теоретико-

литературные 

понятия о волшебных и бытовых сказках при 

6.   Пословицы и поговорки 

7.   Литературная игра. Обобщение 

изученного 
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8.   Сказка. Добрая и злая сила в 

волшебной сказке 

«Царевна-лягушка». Подготовка к 

мини-проекту 

микровыводов и выводов; характеристика лексики; различные 

виды чтения и пересказа, в том 

числе художественный пересказ; рассказ 

по картине; составление таблиц; 

лексическая работа (определение значений непонятных слов с 

помощью толкового  словаря); создание комментария к 

иллюстрациям; подготовка рабочих материалов для 

сочинения. 

 

М: формирование мировоззренческих позиций, основанных на 

народных представлениях о добре и зле, справедливости и 

несправедливости, верности, преданности, любви. 

характеристике текста; 

- сопоставлять волшебную и бытовую сказку 

и 

формулировать выводы о сходстве и 

различиях; 

- сопоставлять миф и волшебную сказку и 

формулировать выводы о различиях; 

- определять и характеризовать нравственную 

проблематику народной сказки; 

- находить в тексте сказок специфическую 

сказочную лексику и характеризовать ее роль 

в тексе; 

- определять значение непонятных слов с 

помощью 

толкового словаря; 

-составлять рассказ по картине; 

- создавать комментарий к иллюстрациям; 

- проводить экскурсию по одной картине; 

-готовить сообщение; 

- участвовать в разработке сценария КТД; 

9.   Сюжет и реальная основа в 

бытовой сказке «Чего на свете не 

бывает» .  Подготовка к мини-

проекту 

10.   Сказки народов 

России. Бытовая сказка 

«Падчерица».  

11.   Особенности сказки о животных. 

«Лиса и журавль» 

12.  Кс1 Р.Р. Сочинение волшебной сказки 

  Из древнерусской литературы   

13.   Из «Повести 

временных лет» («Расселение 

славян» 

УУД:  пересказ текстов древнерусской 

литературы; оформление плаката; 

подготовка сообщения; составление вопросов  по материалам 

статьи учебника; 

выразительное чтение 

М: формирование мировоззренческих позиций, основанных на 

представлениях о духовном мире человека Древней Руси. 

Ученик научится: 

- характеризовать отдельные жанры 

литературы 

Древней Руси (летопись); 

- характеризовать взгляды человека Древней 

Руси; 

-характеризовать нравственную позицию 

автора произведений древнерусской 

литературы; 

-определять место и роль вымысла в 

произведениях древнерусской литературы; 

- сопоставлять мифы и произведения 

древнерусской литературы и характеризовать 

различия; 

- формулировать микровыводы и выводы; 

- пересказывать произведения древнерусской 

литературы; 

- привлекать материал, изученный на уроках 

14.   Кий,  Щек и Хорив», 

«Дань хазарам» Символическое 

значение легенды о Кие, 

исторической основы событий 
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литературы для подготовки к урокам истории 

  Басни народов мира   

15.   Эзоп.  

«Ворон и 

Лисица»,  

Жан де Лафонтен 

«Лисица и виноград». 

Роль басен Эзопа в жизни 

общества 

 

УУД: лексическая работа; выразительное 

чтение; инсценирование; составление вопросов к статье 

учебника; письменный 

ответ на вопрос; сообщение 

Ученик научится: 

- сопоставлять и характеризовать басни со 

схожим 

сюжетом; 

- составлять вопросы по статье учебника; 

- выразительно читать басню, в том числе по 

ролям; 

- характеризовать басенных персонажей; 

Находить и объяснять мораль басни; 

- подбирать синонимы к данным ключевым 

словам; 

- давать обоснованный развернутый 

письменный ответ на поставленный вопрос; 

- участвовать в инсценировании басни; 

- использовать понятие «эзопов язык». 

  Русская басня 

16.   Русские басни.  

М.В. Ломоносов..  

«Случилось  два 

Астронома в пиру…» 

17.   Бродячий сюжет басни о Вороне и 

Лисице В.К.Тредиаковского, 

А.П.Сумарокова, И.А.Крылова 

18.   Басни И.А.Крылова.  

«Волк на псарне» 

19.   И.А. Крылов. Басни «Волк и 

Ягненок», , 

«Свинья под Дубом» 

Обличение пороков в баснях 

Крылова  

20.   РР Конкурс чтецов на лучшее 

исполнение басен Крылова 

21.   Русская басня в 20 веке. Мораль 

басен С.В. Михалкова. «Грибы», 

«Зеркало». 

   Из литературы XIX века   

22.   Краткие сведения о детстве и 

детских впечатлениях поэта. 

Пушкин и книга 

УУД: выразительное чтение,  в том числе 

наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ о герое; работа 

с учебником; работа с иллюстрациями в учебнике; 

словесное рисование; комментарии к портретам А.С. 

Пушкина; сообщение; сжатый пересказ; оформление таблиц; 

устное сочинении; 

М: формирование представлений о добре, 

Ученик научится: 

-составлять учебный рассказ-сочинение 

«Таким я 

представляю себе А.С. Пушкина»; 

-выразительно читать стихотворения А.С. 

Пушкина; 

- применять полученные сведения о 

23.   Пушкин и няня Арина Родионовна. 

Стихотворение «Няне». Роль 

Арины Родионовны в духовном 

становлении поэта 
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24.   «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки 

подлинной красоте, человеческих достоинствах, жизненных 

ценностях. 

выразительных средствах для 

характеристики лирического стихотворения 

поэта; 

- находить сказочные элементы в 

пушкинском произведении и определять их 

роль; 

- характеризовать героев и персонажей 

«Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; 

-выявлять отличия сказки А.С. Пушкина от 

народной волшебной сказки; 

- сопоставлять образно-выразительные 

средства в 

народной сказке и сказке А.С. Пушкина; 

- определять гуманистическую 

направленность пушкинской сказки; 

-составлять таблицы и пользоваться ими во 

время работы на уроке; 

- участвовать в КТД на разных его этапах 

(сценарий, театрализация). 

25.   Черты сходства и различия 

волшебной и литературной сказки 

26.   А.С Пушкин  Поэма «Руслан и 

Людмила»  

Богатство выразительных средств. 

 

27.   А.С Пушкин  Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя 

дорога», «Зимнее утро». 

 

28.   РР Конкурс чтецов. 

Выразительное чтение наизусть 

стихотворений А.С.Пушкина 

   Поэзия ХIХ века о родной 

природе 

 

 

 

 

29.   Поэзия ХIХ века о родной природе УУД:  определение  значения непонятных 

слов; подбор ключевых слов; составление опорных 

словосочетаний и небольших 

тезисов; выразительное чтение  и чтение 

наизусть; иллюстрирование; групповая 

исследовательская работа с текстом; прослушивание 

музыкальных произведений. 

М:  формирование этических и эстетических представлений 

на материале русской лирики о природе. 

Ученик научится: 

-выбирать из предложенных произведений 

стихотворение,  наиболее 

соответствующее собственному 

мироощущению и объяснять свой 

выбор; 

-подбирать ключевые слова, сочетания 

слов и составлять небольшие тезисы 

для рассуждения; - выразительно 

читать стихотворения  оприроде; 

- находить в тексте стихотворения образно- 

выразительные средства и определять их 

роль; 

- передавать свое отношение к 

стихотворению через иллюстрацию к 

тексту; 

- сопоставлять несколько 
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лирических стихотворений о 

природе; 

30.   Краткие сведения о детстве и 

детских годах М.Ю.Лермонтова 

УУД: выразительное чтение наизусть, 

письменный ответ на вопрос учителя; 

работа со словарем (характеристика военной лексики); 

работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о 

Бородинской панораме в Москве; сообщение; работа с 

таблицей; конструирование диалога. 

М:  воспитание патриотических чувств на примере 

героического сражения при Бородине, нашедшем отражение в 

стихотворении М. Ю. Лермонтова. 

Ученик научится: 

- подбирать ключевые слова и сочетания 

слов для 

рассказа о М. Ю. Лермонтове и 

характеристики стихотворения 

«Бородино»; 

-характеризовать образы молодого 

и старого солдата, участникам 

сражения; 

- находить и определять тропы в 

стихотворении 

«Бородино»; 

- объяснять значение военных терминов с 

помощью толкового словаря; 

- выразительно читать 

стихотворения, посвященные 

Отечественной войне 1812 года; 

- находить ( в том числе и в Интернете) 

материалы, посвященные  Отечественной 

войне 1812 года и Бородинскому 

сражению; 

- подбирать строки стихотворения 

«Бородино» для составления подписей к 

презентации или к 

мультфильму; 

31.   Стихотворение «Бородино». 

История создания 

стихотворения. Бородинская 

битва и русский солдат в 

изображении М.Ю Лермонтова. 

 

32.   Средства художественной 

выразительности в стихотворении 

Лермонтова «Бородино» 

33.   РР КС2 Классное сочинение 

«Путешествие на поле славы» 

(Повествование о событиях от 

лица их участников») 

34.   Краткие сведения о Н.В.Гоголе.  

Малороссия в жизни и творчестве 

писателя. 

УУД: лексическая работа; работа с 

материалами учебника; составление цитатного плана; 

краткий выборочный пересказ, художественный 

пересказ; 

работа с таблицей; подбор материала для изложения с 

творческим заданием; формулировка учащимися вопросов 

для творческой работы; словесное рисование; 

инсценирование. 

М.: формирование мировоззренческих представлений о 

значении малой родины в жизни человека,  о вере и о 

победе добра над злом 

Ученик научится: 

-составлять рассказ о малой родине Н.В. 

Гоголя; 

-находить в гоголевском тексте элементы 

преданий и легенд; 

- характеризовать образы повести по 

цитатному плану; 

- характеризовать юмористические эпизоды; 

- давать речевую характеристику 

персонажей 

повести; 

- составлять портрет персонажа 

35.   Н.В. Гоголь. Повесть 

«Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести 

славянских преданий, легенд, 

обрядов и поверий; 

36.   Фантастика и реальность в 

повести Н.В Гоголя «Ночь 

перед Рождеством» Роль 
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фантастических 

персонажей 

(словесное рисование); 

- находить и определять фольклорные и 

мифологические мотивы в 

художественном тексе; 

- готовит художественный пересказ 

фрагмента или 

эпизода; 

- составлять вопросы для литературной 

викторины; 

- участвовать в КТД. 

37.   Детские  впечатления 

И.С.Тургенева. Спасское- 

Лутовиново в творческой 

биографии писателя. 

УУД: лексическая работа; краткий 

выборочный пересказ, художественный пересказ; 

сопоставление персонажей; рассказ о герое по плану; 

письменный отзыв на эпизод; словесное рисование; 

составление вопросов для викторины; чтение наизусть; 

письменный рассказ о герое. 

М.: фрмирование представлений о положении 

крестьян  в период крепостного права. 

Ученик научится:-выполнять краткий 

выборочный пересказ текста;- готовить 

художественный пересказ эпизода или 

фрагмента;- сопоставлять характеры 

персонажей по заранее составленному 

плану;-создавать устный портрет героя;- 

давать письменный отзыв на эпизод;-читать 

наизусть стихотворения в прозе;-готовить 

вопросы для литературной викторины;- 

характеризовать историческое прошлое 

России, с опорой на произведения И.С. 

Тургенева;- отбирать необходимый материал 

для компьютерной презентации;- 

формулировать выводы на основе 

сопоставления. 

38.   И.С.Тургенев Рассказ «Муму» 

Образ Герасима. 

39.   Богатырский облик и нравственное 

превосходство Герасима над 

барыней и ее челядью 

40.   Герасим и Муму. Немой протест 

героя – символ безмолвия 

крепостных крестьян 

41.   РР КС3 Классное сочинение 

«Эпизод рассказа, который 

произвел на меня сильное 

впечатление» 

 

42.   Анализ сочинений 

43.   И.С.Тургенев Стихотворения в 

прозе: жанровое своеобразие. 

«Воробей», «Русский язык» 

 

44.   «Два богача».  

Стихотворение в прозе 

45.   Н.А .  Некрасов Детские 

впечатления поэта. 

УУД: лексическая работа; работа с 

учебником; выразительное чтение; подбор ключевых слов 

для рассказа о герое; 

Ученик научится: 

-соотносить представления, полученные  при 

чтении художественного 46.   Н.А.Некрасов. 
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Особенности композиции 

стихотворения 

«Крестьянские дети». 

работа со словарями; сообщение; работа с иллюстрациями и 

репродукциями; 

составление цитатного плана; прослушивание 

романса и народной песни. 

М.: формирование мировоззренческих представлений о 

жизни  и судьбе детей и 

женщин в дореформенной России XIX века 

произведения, со сведениями из 

истории; 

- сопоставлять иллюстрации и картину 

художника, 

тематически близкую  

стихотворению, 

формулировать вывод; 

-определять ЛЗ непонятных слов по 

контексту и словарям; 

-с помощью самостоятельно подобранных 

ключевых слов составлять рассказ о герое 

- определять отношение автора к 

изображаемым 

событиям и героям; 

- готовить сообщение о роли образно- 

выразительных средств в произведении. 

47.   Основная тема стихотворения 

«Крестьянские дети» и способы 

ее раскрытия. Отношение 

автора к персонажам  

48.  ДС1 Анализ стихотворения 

Н.А.Некрасова «Тройка». 

49.   РР Анализ домашних 

письменных работ 

50.   Л.Н.Толстой. Сведения о писателе. 

Яснополянская школа 

 «Кавказский пленник»: историко-

литературная основа рассказа 

 

УУД: различные виды чтения, 

письменный отзыв на эпизод; рассказ по плану; 

художественный пересказ эпизода; 

словесное рисование; исследовательская 

работа с текстом; сообщение; сочинение; письменная 

формулировка вывода; дискуссия. 

М.: формирование этических представлений, 

связанных с темой, 

проблематикой и идеей рассказа 

«Кавказский пленник». 

Ученик научится: 

-характеризовать творческую историю 

произведения; 

- формулировать микровыводы и 

выводы об основных проблемах, 

поставленных в рассказе: о смысле 

жизни, справедливости, свободе, неволе; 

- сопоставлять характеры центральных 

героев 

рассказа и письменно формулировать 

выводы; 

- создавать устный портрет героя; 

- составлять и произносить  по правилам 

риторики рассказ о герое на основе 

личных впечатлений; 

- формулировать идею произведения; 

-готовить сообщения о роли образно- 

выразительных средств в произведении 

-выявлять проблематику произведения; 

-определять способы выражения авторского 

отношения к событиям и героям 

51.   Л.Н.Толстой «Кавказский 

пленник» Жилин и 

Костылин в плену 

52.   Две жизненные 

позиции в рассказе 

«Кавказский пленник» 

Художественная идея 

рассказа 

53.   РР КС4 Классное 

сочинение «Над чем меня 

заставил задуматься 

рассказ Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник?». 
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54.   Детские и юношеские годы 

писателя. Семья А.П.Чехова Книга 

в жизни Чехова 

УУД:  лексическая работа; 

характеристика эпизода, героя, сопоставительная 

характеристика героев; различные виды чтения и 

комментария; сообщение; письменный отзыв; 

формулировка микровыводв и выводов; пересказ 

юмористического произведения от другого лица; 

исследовательская работа с текстом;  подготовка вопросов и 

заданий для экспресс-опроса; ответы на вопросы 

по личным впечатлениям и поступках.наблюдениям. 

М.:  формирование мировоззренческих представлений о 

человеке и его 

Ученик научится: 

-готовить рассказ о жизни писателя с 

подбором 

иллюстративного материала; 

- готовить сообщение о роли книги в 

жизни А.П. Чехова; 

- определять тематику юмористических 

рассказов писателя; 

- характеризовать роль антитезы и 

метафоры в рассказах Чехова; 

- составлять письменный отзыв об - 

совершенствовать умение составлять 

словарную 

статью; 

- выявлять и характеризовать жанровое 

своеобразие юмористических рассказов 

Чехова; 

- находить в тексте  художественную 

деталь и характеризовать ее роль; 

- подбирать материал для  проведения 

экспресс- 

опроса.  эпизоде; 

- формулировать микровыводы и 

выводы по содержанию 

произведения; 

- рассказывать о личных впечатлениях; 

 

55.   Рассказ А.П. Чехова 

«Злоумышленник». Приемы 

создания характеров и ситуаций 

 Жанровое своеобразие рассказа 

Работа над проектом 

 

56.   Рассказ А.П.Чехова «Пересолил».  

Работа над проектом 

 

 

57.   РР Написание словарных статей 

«Ирония», 

«Юмор 

58.   Презентация проекта «Краткость – 

сестра таланта» (по творчеству 

А.П.Чехова) 

  Из литературы ХХ века   

59.   Краткие сведения об И.А.Бунине. 

Семейные традиции и их влияние 

на формирование личности. Книга 

в жизни писателя 

УУД: лексическая работа; пересказ и 

чтение наизусть; цитатный план; письменный ответ на 

вопрос; исследовательская работа с текстом. 

М.: формирование представлений о семье, о роли книги в 

духовной жизни семьи;  о человеке и природе. 

Ученик научится: 

-характеризовать образ-пейзаж; 

- определять выразительные средства 

создания образов и использовать их 

при характеристике 

героев и персонажей; 

- определять характеры 

главных героев произведения; 

- составлять цитатный план; 

- составлять письменный ответ на вопрос; 

60.   Стихотворение И.А Бунина 

«Густой зеленый ельник у 

дороги…»: тема природы и 

приемы ее раскрытия 

61.   И.А.Бунин Рассказы «В деревне», 
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«Подснежник»: слияние с 

природой; нравственно-

эмоциональное состояние 

персонажей; образы главных 

героев. 

-определять особенности стихотворения- 

размышления; 

- составлять словарные статьи для 

электронного словаря 

литературоведческих терминов; 

- проводить исследовательскую работу с 

текстом; 

- подбирать материал и 

иллюстративный ряд для компьютерной 

презентации. 

62.   И.А.Бунин «Подснежник»: 

Выразительные средства 

создания образов. 

 

63.   Л.Н. Андреев Краткие 

сведения о писателе 

УУД: лексическая работа; выразительное чтение; сообщение; 

пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; 

письменный ответ на вопрос. 

М: формирование мировоззренческих представлений о 

доброте, добре, сострадании, чуткости. 

Ученик научится: 

-характеризовать тематику и проблематику 

рассказа;- формулировать выводы на основе 

личных впечатлений от прочитанного; 

- создавать устный портрет героя; 

- находить наиболее значимые эпизоды для 

характеристики героя; 

- определять художественную идею 

рассказа; 

-составлять тезисы для последующего 

рассказа-размыщления  о герое; 

- воссоздавать портрет героя с элементами 

психологической характеристики; 

Выявлять скрытую авторскую позицию 

(авторское отношение). 

64.   Л.Н. Андреев «Петька на 

даче». Мир города в рассказе. 

65.    Л.Н. Андреев. «Петька на 

даче». Противопоставление 

мира города и дачи в рассказе. 

Тематика и нравственная 

проблематика рассказа. 

 

 

 

 

 

66.   А.И.Куприн. краткие  

сведение о писателе.  

УУД: пересказ от другого лица; отзыв об 

эпизоде; словесное рисование; сообщение; 

характеристика персонажа; составление цитатного плана; 

М.:  формирование представлений о природе и 

человеке. 

Ученик научится: 
-пересказывать произведение с заменой 

лица; 

- характеризовать образы и сюжет рассказа; 

- создавать устный портрет персонажа; 

- определять значение слов по 

контексту и с помощью словарей; 

- готовить устный ответ по цитатному плану; 

- выступать с сообщением об особенностях  

языка в рассказе. 

67.   Рассказ А.И.Куприна 

«Золотой петух». Тема, 

особенности создания образа. 

68.   Р.Р. Обучение анализу 

эпизода 

69.   Детские впечатления 

А.А.Блока. книга в жизни 

юного А.А.Блока. Блоковские 

места. 

УУД: выразительное чтение; рассказ с 

использованием ключевых слов; 

письменный отзыв о стихотворении; 

Ученик научится: 
-выразительно читать стихи А. Блока о 

природе; 

- давать письменный отзыв о поэтическом 
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70.   А.А.Блок «Летний вечер», 

«Полный месяц встал над 

лугом». Любовь к родной 

природе в поэзии А.А.Блока. 

сопоставление  двух поэтических произведений; работа  с 

иллюстрациями; подготовка сообщения. 

М: формирование мировоззренческих представлений о 

семье, о роли книги в 

жизни человека, о природе. 

тексте; 

- подбирать ключевые слова для ответа; 

- определять идею стихотворения; 

- выявлять ведущий художественный 

прием и характеризовать его роль  в 

тексте; 

- составлять письменный отзыв с 

элементами 

характеристики образно-

выразительных средств поэтического 

языка; 

-сопоставлять два блоковских 

стихотворения; 

- подбирать краеведческий материал о 

Блоке; 

- готовить материал для КТД. 

71.   С.А.Есенин. детские годы. В 

есенинском Константинове. 

УУД:  лексическая работа, чтение 

наизусть;  цитатный план; сопоставление двух стихотворений 

разных авторов о 

природе;  подготовка сообщения; работа с учебником;  работа 

с иллюстрациями;, 

исследовательская работа с текстом. 

М: развитие мировоззренческих представлений о малой и 

большой Родине, о природе. 

Ученик научится: 

-выразительно читать стихи  

-составлять цитатный план рассказа на тему: 

«Это 

все о России»; 

- сопоставлять два стихотворения С. Есенина 

и формулировать вывод; 

- характеризовать образно-поэтический язык 

одного их стихотворений С. Есенина; 

- участвовать в оформлении поэтической 

гостиной.С. Есенина  

72.   С.А.Есенин. «Ты запой мне ту 

песню, что прежде…». Малая 

и большая родина 

73.   С.А.Есенин. «Поет зима- 

аукает…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…». 

Художественные приемы и 

музыка стиха. 

74.   А.П.Платонов. краткие 

сведения о писателе. 

УУД: выразительное чтение; рассказ о 

писателе; подготовка сообщения; работа с рефлексивной 

таблицей; исследовательская работа с текстом; 

-характеристика образа-персонажа; 

- художественный пересказ фрагмента; 

- составление словаря для характеристики предметов и 

явлений. 

М: развитие мировоззренческих 

представлений о мире  и человеке (радость и беда; добро и 

зло) 

Ученик научится: 
-рассказывать о детстве писателя; 

- сопоставлять образы героев двух 

произведений; 

- составлять словарь предметов и 

явлений, воссозданных в 

художественном произведении; 

- писать словарную статью; 

- работать с рефлексивной таблицей; 

- готовить художественный пересказ 

фрагмента; 

-характеризовать своеобразие языка 

75.   А.П.Платонов. мир глазами 

ребенка в рассказе «Никита». 

76.   А.П.Платонов. «Цветок на 

земле». Своеобразие языка. 



102 

 

произведения; 

- готовить устное  сочинение-

рассукждение «Мир глазами Никиты» 

77.   П.П. Бажов. Краткие сведения 

о писателе.  

УУД: лексическая работа; выразительное 

чтение; пересказ от другого лица; отзыв об эпизоде; 

работа с рефлексивной 

таблицей; работа с учебником; 

составление цитатного плана. 

Ученик научится: 
-составлять письменный отзыв об эпизоде; 

- работать с рефлексивной таблицей; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- отличать сказ от сказки; 

- читать сказ выразительно; 

- сопоставлять сказ  и сказку и 

формулировать выводы о сходствах и 

различиях. 

78.   П.П. Бажов. «Каменный 

цветок». Человек труда в 

сказе П.Бажова. 

79.   П.П. Бажов. «Каменный 

цветок». Приемы создания 

художественного образа. 

80.   Н.Н.Носов. краткие сведение 

о жизни и творчестве 

писателя. Литературная 

викторина. 

УУД: лексическая работа; работа с 

учебником;  

инсценирование отрывка;  

различные виды чтения и пересказа;   

М.: формирование способности к самоанализу, умения 

относиться к себе с юмором. 

Ученик научится: 
-соотносить характер персонажа с 

собственными чертами; 

-выразительно читать по ролям; 

-готовить сообщение о писателе и его герое; 

-определять худ. детали, с помощью 

которых создается юмористическая 

ситуация; 

-характеризовать роль фантазии героев 

в развитии сюжета; 

-рассказывать о приключении героев; 

81.   Н.Н.Носов. рассказ «Три 

охотника». Тема, система 

образов. Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Рассказ охотника». 

82.   В.П.Астафьев. краткие 

свдения о писателе. Рассказ 

«Васюткино озеро». 

УУД:  выразительное чтение; 

исследовательская работа с текстом; художественное 

рассказывание; пересказ от другого лица; ответ по 

плану; подготовка сообщения; составление тезисов; 

работа с иллюстрациями художников. 

М: формирование  представлений о необходимости 

естественной связи с природой, умения чувствовать 

природу и понимать ее, не теряться в трудных 

жизненных ситуациях, бороться за жизнь. 

Ученик научится: 
-составлять развернутые тезисы; 

- готовить художественный пересказ текста; 

- характеризовать образ героя; 

- сопоставлять два рассказа; 

- определять ОВС произведения; 

- выявлять художественную идею  

произведения; 

- понимать важность внимательного 

отношения к природе. 

83.   В.П.Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». 

Автобиографичность 

произведения. 

84.   Е.И.Носов. «Как патефон 

петуха от смерти спас». Мир 

глазами ребенка. 

Юмористическое и 

лирическое в рассказе. 

УУД: лексическая работа; пересказ 

(краткий и от другого лица); письменный ответ на вопрос; 

инсценированное чтение; составление плана статьи 

учебника; выразительное чтение по ролям; 

исследовательская работа с текстом; сочинение, дискуссию. 

Ученик научится: 
-участвовать  в диспуте; 

-выразительно читать текст по ролям; 

- проводить исследовательскую работу с 

текстом; 
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- самостоятельно  сопоставлять 

изучаемое произведение с ранее 

прочитанными и формулировать 

выводы; 

-давать письменный ответ на вопрос; 

- участвовать в инсценировании; 

-оформлять рефлексивную 

таблицу и формулировать на 

ее основе выводы. 

85.   Родная природа в 

произведениях писателей 20 

века. 

УУД: лексическая работа; 

исследовательская работа с текстом; создание цитатного 

плана; сообщение; письменное рассуждение об 

особенностях лирической прозы 

 

 

 

 

Ученик научится: 
-самостоятельно находить произведения 

писателей родного края о природе; 

- выразительно  читать наизусть  

стихи и фрагменты прозы о 

природе; 

- готовить сообщение о творчестве 

писателя, автора произведений о 

природе; 

- формулировать вывод о богатстве 

изображения природы в творчестве 

писателей России ХХ века; 

- характеризовать основные признаки 

лирической прозы; 

- участвовать в коллективном творческом 

проекте 

«Красота земли»; 

- участвовать в написании сценария к 

устному журналу. 

86.   В.И.Белов. «Весенняя ночь». 

Анализ рассказа. 

87.   В.Г.Распутин. «Век живи- век 

люби». Выявление идеи 

рассказа. День памяти Мологи 

  Из зарубежной литературы   

88.   Краткие сведения Д.Дефо 

«Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо». 

УУД: различные виды пересказа, в том 

числе художественный пересказ; характеристика 

персонажей; подготовка сообщения; комментарий к 

книжной выставке; изложение с элементами сочинения 

Ученик научится: 
-выявлять и характеризовать сюжетные 

линии произведения; 

-выполнять художественный пересказ 

фрагмента; 

-давать оценку характеров персонажей; 

-писать изложение с элементами сочинения; 

- готовить книжную выставку и 

давать комментарий по 

произведениям зарубежных 

89.   Краткие сведения Д.Дефо 

«Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо». Черты характера 

главного героя. 
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писателей; 

- создавать иллюстрации к эпизодам романа. 

90.   Х.К.Андерсен. краткие 

сведения о писателе. 

УУД: лексическая работа; различные 

видов пересказов, сообщение; составление комментариев 

к книжной выставке и иллюстрациям; заполнение 

рефлексивной таблице. 

М.: формирование представлений об истинной и ложной 

красоте, о всепобеждающей силе искусства, добра, красоты. 

Ученик научится: 
-готовить различные виды пересказа текста; 

-создавать письменный отзыв об эпизоде; 

- характеризовать иллюстрации к 

произведению и подбирать к ним подписи 

из текста; 

- заполнять и характеризовать 

рефлексивную таблицу; 

91.   Литературная викторина по 

сказкам Х.К.Андерсена. 

92.   Сказка Х.К.Андерсена 

«Гадкий утенок». Внутренняя 

и внешняя красота. 

93.   Краткие сведение о М. Твене. 

автобиографические мотивы в 

произведениях  М. Твена. 

УУД: лексическая работа; работа с 

учебником; выразительное чтение по ролям; различные 

виды чтения и пересказа;  письменный отзыв о герое. М.: 

формирование способности к самоанализу, умения 

относиться к себе с юмором. 

Ученик научится: 
-соотносить характер персонажа с 

собственными 

чертами; 

-выразительно читать по ролям; 

-готовить сообщение о писателе и его герое; 

-определять худ. детали, с помощью 

которых создается юмористическая 

ситуация; 

-характеризовать роль фантазии юных 

героев в развитии сюжета; 

-рассказывать о приключении героев; 

-сопоставлять мир детства и мир взрослых. 

94.   М.Твен. «Приключения Тома 

Сойера». Мир детства мир 

взрослых. 

95.   Жизнерадостность, 

неутомимый интерес к жизни, 

бурная энергия Тома Сойера. 

Инсценирование отрывков. 

96.   Ж. Рони Старший. Повесть 

«Борьба за огонь». 

Гуманистическое 

изображение древнего 

человека. 

УУД:  составление цитатного плана; 

работа с учебником; письменная и 

устная характеристика героя; работа с иллюстрациями. 

М.: формирование гуманистических представлений о мире и 

человеке. 

Ученик научится: 

составлять цитатный план по материалам 

отдельных глав книги; 

- устно и письменно характеризовать героя; 

-комментировать иллюстрации в учебнике; 

-готовить сообщение о писателе по 

материалам учебника и по сведениям, 

самостоятельно найденным ( в том числе в 

Интернете); 

-вырабатывать в себе гуманистическое 

представление о мире и человеке. 

97.   Краткие сведение о Дж. 

Лондоне.  

УУД:  выразительное чтение; 

составление комментариев;  различные виды пересказа; 

устный и письменный портрет героя; подготовка 

сообщения. М.: формирование веры в справедливость, в 

высокие нравственные законы, в дружбу, в любовь. 

Ученик научится: 
-создавать устный и письменный портрет 

героя; 

- находить в  тексте нужный 

эпизод, выразительно его 

98.   Дж. Лондон. Раннее 

взросление подростка в 



105 

 

«Сказании и Кише» читать; 

- подбирать тексты к иллюстрациям; 

-давать оценку обстоятельствам и  

поступкам героев; 

-формировать в себе высокие 

нравственные качества. 

99.   Астрид Линдгрен. Краткие 

сведения о писательнице. 

УУД: выразительное чтение; 

сообщение; художественный пересказ; 

подбор вопросов для викторины; 

М.: формирование умения выделять главное в 

прослушанном сообщении; актуализация знаний 

учащихся в ходе проведения викторины. 

Ученик научится: 
-готовить сообщение на материале учебника, 

с 

использованием самостоятельной 

найденных сведений; 

- составлять вопросы для 

литературной викторины; 

- выделять главное в прослушанном 

сообщении; 

- готовить сообщения о 

мультипликационных фильмах, 

созданных на основе произведений А. 

Линдгрен. 

100.   Астрид Линдгрен. Отрывки из 

романа «Приключения Эмиля 

из Леннеберги». 

101.   Заключительный урок. 

Литературная игра. 

  

102.   Рекомендации для летнего 

чтения. 
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6 класс 

 

№ дата Тема Характеристика основных видов 

деятельности 

Планируемые результаты 

  Введение (1 час)   

1.   О литературе, читателе и пистеле УУД: работа с учебником; 

выразительное чтение; устное рассуждение. 

М.: развитие мировоззренческих представлений о роли 

чтения, книги и искусства в жизни человека и 

общества. 

Ученик научится: 
-формулировать свои представления 

о 

прочитанных ранее книгах и 

литературных героях 

- характеризовать структуру 

учебника, выявлять ее особенности  

-формулировать на основе личных 

впечатлений вывод  о роли чтения 

и книги в жизни человека и 

общества. 

  Из греческой 

Мифологии 3 часа 

  

2.   «Пять веков» Отражение в 

древнегреческих мифах 

представлений о времени, 

человеческой истории, героизме. 

УУД: выразительное чтение и 

различные виды пересказа; дискуссия; составление 

тезисных планов статьи учебника; работа с 

иллюстрациями; работа с литературоведческими 

понятиями; подготовка сообщения. 

М.: формирование нравственно- эстетических 

представлений при характеристике художественной 

идеи мифа. 

Ученик научится: 
- составлять цитатный план; 

- выразительно читать фрагменты 

мифов; 

- находить нужную информацию в 

учебнике; 

- выявлять художественную идею 

мифа; 

-готовить сообщение о мотивах 

древнегреческих мифов, 

отраженных  в других видах 

искусства; 

- самостоятельно находить 

информацию  и 

необходимые материалы в 

Интернете; 

- формулировать вывод о роли 

3.   Миф «Прометей» Стремление 

познать мир и реализовать свою 

мечту. 

4.   Яблоки Гесперид». Образ Геракла 

в мировой художественной 

культуре 
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античных мифов для 

последующего развития 

литературы и искусства 

  Из устного 

народного творчества  

3 часа 

  

5.   Сказка «Солдат и смерть». 

Народные представления о добре 

и зле; краткость, образность. 

УУД: художественный пересказ; 

сказывание сказки; запись фольклорных произведений. 

М.: развитие нравственно-эстетических представлений 

при характеристике отношений народа к смерти. 

Ученик научится: 
-готовить художественный пересказ 

сказки; 

-исполнять фольклорный 

текст с учетом 

особенностей жанра; 

- выявлять и 

характеризовать 

структуру волшебной 

сказки; 

-готовить сообщение на 

самостоятельно 

выбранную тему, 

связанную со сказками; 

- представлять материал в табличном 

виде; 

- сопоставлять миф и сказку и 

формулировать выводы о 

различиях; 

-находить тексты  сказок региона и 

готовить их к публикации в 

книжке-самоделке; 

-готовить слайдовую 

презентацию «Сказочные 

персонажи в творчестве русских 

художников» 

6.    «Как Бадыноко победил 

одноглазого великана»,. Предание 

и его художественные 

особенности.  

7.   «Сказка о молодильных яблоках и 

живой воде». Сказка и ее 

художественные особенности, 

сказочные формулы, помощники 

героев, сказители, собиратели.  

  Из древнерусской 

литературы 

4 часа 

  

8.   «Сказание о белгородских 

колодцах» Выявление 

УУД:  выразительное чтение; различные 

виды пересказа; простой и цитатный план; 
Ученик научится: 
-характеризовать отдельные эпизоды 
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художественной идеи сказания подготовка сообщения; исследовательская работа с 

текстом и иллюстрациями; заполнение таблицы; 

работа с терминами; составление предложений по 

заданному началу. 

М.: формирование интереса к истории и культуре 

Древней Руси. 

российской 

истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

- характеризовать 

исторических персонажей 

прочитанных произведений; 

- пользоваться при рассказе 

иллюстративным рядом; 

-составлять простой и цитатный 

план и давать ответ по плану; 

-формулировать вывод о 

пафосе и идеях 

произведений 

древнерусской литературы; 

-готовить сообщения по теме 

«Отражение истории  Древней 

Руси в музыке и живописи»; 

- в доступных источниках 

находить краеведческий 

материал об исторических 

событиях края и их отражении в 

древнерусской литературе; 

-проводить самостоятельное 

исследование текста одного из 

памятников древнерусской 

литературы; 

-характеризовать жанры 

древнерусской 

литературы; 

-передавать личное восприятие 

почитанного в своих 

иллюстрациях  к фрагментам 

произведений. 

9.    «Повесть о разорении Рязани 

Батыем». Отражение в 

произведениях истории Древней 

Руси и народных представлений о 

событиях.  

10.    «Поучение» Владимира 

Мономаха 

(фрагмент). Поучительный 

характер древнерусской 

литературы (вера, святость, 

греховность, хитрость и мудрость, 

жестокость, слава и бесславие, 

любовь к родине, мужество и др.) 

11.  КС1 Р.Р.  Написание летописи о 

школьной жизни 

  Из русской 

литературы XVIII века 

 3 часа 

  

12.   М. . Ломонос ов  - гениальный УУД: выразительное чтение; Ученик научится: 
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ученый, теоретик литературы, 

поэт  

составление плана статьи учебника; 

работа с таблицами. 

М.: формирование представлений о неповторимой, 

уникальной личности М.В. Ломоносова, человеке 

определенной эпохи, системы взглядов; воспитание 

идеала бескорыстного служения на благо Отечества. 

- заполнять таблицу по ходу рассказа 

учителя; 

-характеризовать 

эмоциональное состояние 

лирического героя 

стихотворения; 

- определять ведущий мотив 

стихотворения М.В. Ломоносова; 

- сопоставлять лексику из 

стихотворений Анакреона и 

Ломоносова и 

формулировать вывод; 

-создавать устный портрет М.В. 

Ломоносова на основе личных 

впечатлений, а также на материале 

произведений живописи и 

скульптуры и статей учебника. 

13.   М.В. Ломоносов  .  

«Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф…». Выражение  в 

стихотворении мыслей поэта; 

тема и ее реализация; 

независимость, гармония – 

основные мотивы стихотворения; 

идея 

14.   М.В. Ломоносов  о значении 

русского языка. М. В. Ломоносов 

и Петр Великий 

  Из русской 

литератур XIX века  

  

  В.А. Жуковский    

15.   В.А.Жуковский. Краткие 

сведения о писателе. 

Личность писателя.  

В.А. Жуковский и А.С. Пушкин.  

 

УУД: лексическая работа; 

выразительное чтение; подготовка сообщения;  

выставки; прослушивание музыкальных произведений; 

заполнение таблиц; выявление основных признаков 

баллады; составление ассоциативных рядов; работа с 

терминами. 

М.: формирование исследовательских навыков и 

логического мышления. 

Ученик научится: 
-подбирать материал для часа 

искусств и готовить 

сообщение; 

-участвовать в коллективном 

творческом проекте; 

- выявлять и характеризовать 

признаки баллады; 

-выразительно читать балладу; 

-характеризовать образ поэта, 

отраженный  в посвященных ему 

стихотворениях и воссозданный на 

картинах  русских художников; 

-составлять ассоциативные ряды 

и на их основе формулировать 

микровывод. 

16.   Жанр баллады в творчестве В.А. 

Жуковского. Баллада 

«Светлана». Творческая история 

баллады 

17.   Баллада «Светлана»: 

фантастическое и реальное; связь 

с фольклором, 

традициями и обычаями народа.. 

Особенности языка и образов.  

  А .С.  Пушкин    
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 (  11 часов ). 

18.   Лицей  в жизни и творческой 

биографии А.С.Пушкина.  

УУД:  лексическая работа, 

выразительное чтение; различные виды пересказа; 

цитатный план; составление ассоциативных рядов; 

письменное высказывание по предложенному началу; 

работа с терминами, с учебником; подготовка 

сообщения; инсценирование эпизода; самостоятельная 

исследовательская работа с текстом; сопоставление 

чернового и чистового вариантов произведения; работа 

с таблицами; сравнение описаний усадеб Петровское, 

Архангельское, Михайловское, Кистенево, Болдино с 

изображенными в учебнике усадьбами; подбор цитат 

для ответа. 

М.: воссоздание особой лицейской атмосферы; 

примеры нравственного поведения, порядочности, 

достоинства; формирование чувства товарищества, 

уважения к людям. 

Ученик научится: 
-характеризовать отдельные эпизоды 

биографии 

поэта; 

- выразительно читать 

стихотворения А.С. 

Пушкина; 

- готовить выставку, посвященную 

Пушкину; 

- определять двусложные размеры 

стиха; 

- составлять письменное 

высказывание по 

предложенному началу; 

- выявлять в тексте 

историческую основу и 

художественный вымысел; 

-составлять ассоциативные ряды 

(по материалам лирики природы) 

-осваивать элементы 

текстологической работы 

(сопоставление чернового и 

чистового вариантов 

произведения) 

19.   А.С. Пушкин. Лирика 

природы: «Деревня», «Редеет 

облаков летучая гряда…» 

20.   А.С. Пушкин  «Зимнее утро», 

«Зимний вечер». Художественная 

идея стихотворения 

21.   Р.Р. Конкурс выразительного 

чтения 

22.   А.С.Пушкин «Дубровский» 

Историческая эпоха в романе. 

История создания. Прототипы 

23.   Причины ссоры Дубровского и 

Троекурова 

24.   Отец и сын Дубровские 

25.   Владимир Дубровский – 

доблестный гвардейский офицер, 

необыкновенный учитель и 

благородный разбойник 

26.   А. С. Пушкин "Дубровский". 

Дубровский и Маша Троекурова 

27.  КС2 РР Продолжение романа А.С. 

Пушкина «Дубровский» 

28.   Р.Р. Анализ письменных работ 

  М.Ю.  Лермонтов  

(6 часов). 

  

29.   Краткие сведения о  

М. Ю. Лермонтове 

УУД: лексическая работа, 

выразительное чтение наизусть; письменный 

отзыв о прочитанном; подбор эпиграфов. 

М.: формирование нравственно- эстетических 

представлений на основе работы с поэтическими 

произведениями. 

Ученик научится: 
- подбирать эпиграфы для различных 

видов 

устных и письменных работ; 

- выявлять мотивный ряд 

стихотворений поэта; 

- сопоставлять стихотворения 

различных поэтов; 

- сопоставлять различные 

30.   М. Ю. Лермонтов  «Тучи» Мотив 

странничества в творчестве М.Ю. 

Лермонтова  

31.   М.Ю.Лермонтов  "Парус" 

Многозначность художественного 

образа. 

32.   М.Ю.Лермонтов «Листок». 
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Автобиографические мотивы в 

стихотворении. 

портреты М.Ю. 

Лермонтова и 

формулировать вывод; 

- определять трехсложные размеры 

стиха; 

- составлять ассоциативные 

ряды с ключевыми словами; 

-готовить стихотворение 

для конкурсного 

исполнения. 

33.   М.Ю.Лермонтов «На севере 

диком стоит одиноко…». Тема 

свободы, воли и независимости.  

34.   Р.Р. Конкурс творческих работ 

  Н.В. Гоголь  7 часов   

35.   Н.В.Гоголь "Тарас Бульба". 

Историческая основа повести. 

УУД: лексическая работа; изложение с 

заменой лица; различные виды чтения и устного 

пересказа; письменный отзыв на эпизод;  исторический 

экскурс в изображаемую Гоголем эпоху;  работа с 

таблицей и иллюстрациями, с 

учебником; подготовка сообщения; участие в 

дискуссии; самостоятельная исследовательская работа 

с текстом. М.: развитие  интереса к отечественной 

истории;  развитие нравственно- эстетических 

представлений; воспитание патриотизма. 

Ученик научится: 
- выявлять историческую основу 

произведения; 

-характеризовать роль 

отдельных эпизодов и сцен; 

- сопоставлять образы 

героев повести и 

формулировать выводы; 

- составлять план для 

характеристики образов; 

-формулировать худ. идею 

произведения; 

- пользоваться 

необходимыми 

литературоведческими 

терминами  при 

характеристике повести; 

-сопоставлять  

иллюстрации художника с 

содержанием эпизодов 

повести; 

-участвовать в творческом проекте; 

- писать изложение с заменой лица; 

-принимать участие в дискуссии; 

-правильно интонировать речь  

персонажей в процессе чтения 

36.   «Бранное, трудное время…» 

Степь как образ Родины в повести 

Гоголя 

37.   Н.В.Гоголь "Тарас Бульба". Цен-

тральные образы и приемы их 

создания 

38.   Остап и Андрий 

39.   Подвиг Тараса Бульбы. 

Казачество в изображении 

Н.В.Гоголя 

40.  ДС1 Р.Р. Подготовка к написанию рас-

сказа о событиях от лица их 

участника 

41.   Р.Р. Анализ письменных работ 
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по ролям; 

-включать в свой ответ  

о произведении 

комментарий к картине 

художника. 

  И.С.Тургенев ( 4часа)   

42.   И.С. Тургенев "Записки 

охотника". Творческая история и 

своеобразие  композиции. 

УУД: лексическая работа; 

выразительное чтение; сложный план, цитатный 

план; работа с иллюстрациями; художественный 

пересказ; чтение по ролям; работа с 

учебником; подготовка сообщения; прослушивание 

музыкальной композиции. 

Ученик научится: 
-рассказывать о творческой истории 

произведения; 

-определять авторский замысел; 

давать характеристику 

прочитанному; 

-формулировать художественную 

идею; 

-составлять сложный план и готовить 

по нему развернутый ответ; 

-характеризовать тропы и фигуры в 

тексте и выявлять их 

художественную роль; 

- составлять ассоциативные ряды; 

-определять роль композиции в 

идейно- 

тематическом замысле; 

-характеризовать образ рассказчика в 

эпическом произведении. 

43.   И.С.Тургенев "Бирюк" Тема 

одиночества героя.  

44.   И.С.Тургенев "Бирюк" 

Нравственные ценности в 

рассказе 

45.   И.С.Тургенев. «В дороге» 

Художественная идея 

стихотворения 

  Н.А.Некрасов (3 часа)   

46.   Гражданская позиция 

Н.А.Некрасова 

Стихотворения: «В полном 

разгаре страда деревенская…», 

Способы создания образа 

женщины- труженицы, женщины-

матери.  

УУД: различные виды чтения, чтение 

наизусть; подбор эпиграфов 

М.: формирование представлений о гражданской 

позиции. 

Ученик научится: 
-отличать трехсложные размеры 

стиха от 

двухсложных; 

-письменно характеризовать 

стихотворный текст; 

- выявлять авторскую позицию в 

стихотворном произведении; 

-формулировать вывод, 

основанный на личных 

впечатлениях от прочитанного; 

47.   Н.А. Некрасов «Великое чувство! 

у каждых 

дверей. Выразительные средства, 

раскрывающие тему.  
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-формулировать 

художественную идею 

произведения; 

-писать сочинение с предложенным 

финалом; 

-писать сочинение, 

раскрывающее основную 

мысль, которая заложена в 

эпиграфе; 

-объяснять понятие «коллективный 

портрет»; 

-подбирать материал для 

литературно- 

художественной выставке. 

  Л.Н.Толстой (6 часов)   

48.   Л.Н. Толстой в 30 - 50-е годы 19 

века 

УУД: лексическая работа, работа с 

учебником, с терминами; различные типы пересказа; 

выразительное чтение; подготовка сообщения; 

составление цитатного плана; составление устного 

высказывания на заданную тему; работа с таблицей 

Ученик научится: 
-составлять комментарий к заданным 

словам; 

- составлять устное 

высказывание на заданную тему; 

- готовить художественный пересказ 

фрагмента; 

- составлять цитатный план для 

устного ответа; 

-готовить устное сообщение об 

автобиографическом характере 

повести; 

-писать сочинение-зарисовку; 

- подбирать ключевые слова для 

характеристики философского 

учения Л.Н. Толстого 

(первоначальные представления) 

49.   Анализ глав повести «Детство» 

(«Детство», «Что за 

человек был мой отец?») 

50.   Анализ глав повести «Детство» 

(«Maman», «Наталья Савишна»,  

«Письмо»)  

51.   Анализ глав повести «Детство» 

(«Горе», «Последние грустные 

воспоминания») 

52.  ДС2 Р.Р. Уроки доброты 

Л.Н. Толстого   Рассказ «Бедные 

люди». 

53.   Р.Р. Анализ письменных работ 

  В.Г.Короленко (5 часов)   

54.   В.Г.Короленко. Краткие сведения 

о писателе. Повесть "В дурном 

обществе". Система образов 

УУД:  лексическая работа, 

выразительное чтение; работа с учебником, 

подготовка сообщения; различные виды пересказа; 

подготовка вопросов для обсуждения; составление 

Ученик научится: 
-сопоставлять характеры героев 

повести; 

- характеризовать нравственную 55.   Повесть «В дурном обществе»: 
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проблемы  доверия и 

взаимопонимания, доброты, 

справедливости, милосердия.  

плана для характеристики  эпизода, персонажа; работа 

с иллюстрациями. М.: формирование 

мировоззренческих представлений о сострадании, 

добре и доброте. 

позицию героев; 

-формулировать вопросы для 

размышления; 

- использовать иллюстративный 

материал при характеристике 

произведения; 

- характеризовать образ 

рассказчика и выявлять его 

отношение к событиям и героям; 

-участвовать в диспуте и 

отстаивать свою позицию; 

-выявлять многоплановость 

названия   определять различные 

оттенки  его смысла; 

-определять функцию описания 

природы в передаче душевного 

состояния героев повести; 

-давать психологическую 

характеристику поступкам 

героев в различных 

ситуациях; 

-определять художественную идею 

произведения 

и письменно ее формулировать. 

56.   Дружба Васи, Валека и Маруси 

57.   Дети и взрослые в повести В.Г.  

Короленко «В дурном обществе» 

58.  КС3 РР  Сочинение на тему «Как я 

поступил бы на месте героя…» 

  А.П. Чехов 5 часов   

59.   Сатирические и юмористические 

рассказы А.П. Чехова.  «Налим» 

УУД: лексическая работа; подготовка 

сообщения; выразительное чтение; различные виды 

пересказа; подбор афоризмов и крылатых фраз из 

произведений А.П. Чехова; работа с терминами, с 

учебником, с иллюстрациями; заполнение таблицы; 

анализ эпизодов;  создание письменного рассказа. 

Ученик научится: 
-характеризовать роль детали в 

юмористическом 

произведении; 

- находить в изучаемом тексте 

крылатые слова и характеризовать  

их художественную роль; 

-создавать письменный рассказ по 

предложенной теме; 

-проводить самостоятельную 

исследовательскую работу с текстом; 

-готовить сообщение о проблематике 

60.   А.П. Чехов.  

«Толстый и тонкий»  

Приемы создания комического 

61.   А.П. Чехова «Шуточка». 

Отношение автора к героям. 

62.  Кс4 РР Рассказ «Смешной 

случай из жизни» 

63.   Р.Р. Анализ письменных работ 
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рассказов 

А.П. Чехова. 

  Из русской литературы XX века                             

  И.А .  Бунин  (3  час а).   

64.   И.А.Бунин Краткие сведения о 

писателе 

УУД: составление словаря языка 

персонажа;  выразительное чтение, в том числе наизусть; 

художественный пересказ; работа  с учебником; 

самостоятельная исследовательская работа с текстом; 

подготовка 

сообщения;  письменный отзыв об эпизоде. 

М.: формирование чувства единства с миром 

природы, гуманистического мировоззрения. 

Ученик научится: 
- совершенствовать умения  

исследовательской 

работы с текстом; 

- сопоставлять тематически близкие 

произведения живописи и 

литературы; 

- давать письменный отзыв об 

эпизоде; 

- выполнять художественный 

пересказ текста; 

-находить материал о символике 

цвета (белый и красный) и с 

помощью найденного материала 

характеризовать второй план худ. 

произведения; 

- готовить текст и проводить 

заочную экскурсию по выставке 

русских художников. 

65.   Мир природы и человека в 

стихотворениях и рассказах  И.А. 

Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет…» 

66.   И.А. Бунин.  «Лапти». Душевный 

мир крестьянина в изображении 

писателя. 

  А.И.Куприн (5 часов)   

67.   Детские годы писателя. "Белый 

пудель". Воссоздание атмосферы 

эпохи в рассказе 

УУД: лексическая работа; различные 

виды пересказа; выразительное чтение; письменный 

отзыв об эпизоде; составление устного рассказа по 

заданному началу; подготовка сообщения; экскурсия 

по выставке репродукций русских художников; работа 

с учебником; прослушивание музыкальной 

композиции. 

М.: воспитание чувства собственного достоинства, 

товарищества. 

Ученик научится: готовить устный 

рассказ по 

заданному началу; 

- составлять письменный отзыв об 

эпизоде; 

- выявлять особенности речи героев; 

- характеризовать 

художественную идею 

произведения; 

-подбирать заглавия к частям 

рассказа; 

- готовить худ. пересказ текста; 

-характеризовать картины русских 

68.   А.И.Куприн. Рассказ 

«Белый пудель». 

Основные темы и 

характеристика образов.  

69.   А.И.Куприн. Рассказ 

«Белый пудель». 

Внутренний мир и приемы его 

художественного раскрытия. 

70.   А.И.Куприн  «Тапер».  

Утверждение торжества чуда, 
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подготовленного трудом и 

талантом,  в жизни человека 

художников. 

71.  КС5 РР Анализ эпизода рассказа 

А.И.Куприна 

  С.А.Есенин (3 часа)   

72.   С.А.Есенин. Краткие сведения о 

поэте. Стихотворение «Песнь о 

собаке». Анализ произведения 

УУД: лексическая работа; чтение 

наизусть; устный отзыв о стихотворении; работа с 

терминами; подготовка сообщения; 

самостоятельная 

исследовательская работа; работа с иллюстрациями, 

с учебником. 

Ученик научится: 
-составлять устный отзыв о 

стихотворении; 

- проводить самостоятельную 

исследовательскую работу по 

предложенной учителем теме; 

- готовить сообщение о худ.-изобр. 

средствах в стихотворениях С. 

Есенина; 

-готовить материалы для словаря 

поэтических образов; 

-находить в тексте и характеризовать  

цветообраз, определять  его роль в 

структуре произведения; 

- объяснять значение лексических 

новообразований и редких слов. 

73.   С.А.Есенин  «Разбуди меня завтра 

рано…» Одухотворенная природа 

– один из основных образов 

поэзии С.А Есенина. 

74.   Р.Р. Конкурс чтецов 

  М.М.Пришвин (6 часа)   

75.   М.М.Пришвин. Краткие сведения 

о писателе. 

УУД: лексическая работа; различные 

виды пересказа; выразительное чтение по ролям; 

работа с терминами; работа с иллюстрациями; 

самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

М.: развитие нравственно-эстетических представлений 

о природе и человеке; 

Ученик научится: 
-отличать жанр сказки от жанрового 

образования 

«сказка-быль»; 

-с помощью иллюстрированного  

ряда составлять художественный 

пересказ  текста; 

-определять конфликт произведения; 

-проводить самостоятельную 

исследовательскую работу с 

текстом; 

- создавать сочинение-зарисовку; 

- находить элементы фабулы в 

произведении; 

-отбирать материал для альбома-

76.   М.М.Пришвин Сказка-быль 

«Кладовая солнца» Особенности 

жанра 

77.   М.М.Пришвин Сказка-быль 

«Кладовая солнца»  

Настя и Митраша 

78.   М.М.Пришвин «Кладовая солнца»  

Родная природа в изображении 

писателя;  воспитание в читателе 

зоркости, наблюдательности, 

чувства красоты, любви к природе 

79.  КС6 Р.Р.  Сочинение-зарисовка (по 

сказке-были М.М. Пришвина 
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«Кладовая солнца»). презентации; 

- внимательно и чутко 

относиться  к природе, видеть 

ее красоту. 

80.   Р.Р. Анализ сочинений 

  А.А. Ахматова (2 часа)   

81.   А.А.Ахматова. Краткие сведения 

о поэте.  Связь 

ее судьбы с трагическими и 

героическими событиями 

отечественной истории ХХ века. 

Стихотворения «Перед весной 

бывают дни такие…» Образная 

близость стихотворения 

Ахматовой, Тютчева и Некрасова 

УУД: выразительное чтение, 

сообщение, беседа, обсуждение. 

М.: воспитание патриотизма 

Ученик научится: 
-определять тему стихотворений; 

- выразительно читать лирические 

стихотворения о войне; 

- участвовать в обсуждении; 

-определять  мотивы стихотворений; 

-находить  образно-выразительные 

средства в тексте и характеризовать 

их роль. 

82.   А.А.Ахматова.  

«Мужество», «Победа», «Родная 

земля». Тема духовной свободы 

народа. Защита основ жизни. 

Клятва поэта в верности и любви 

к родине.  

  Из поэзии о Великой 

Отечественной войне (2 часа) 

  

83.   Изображение войны; проблема 

жестокости, справедливости, 

подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: 

М.В. Исаковский «В 

прифронтовом лесу»; С.С. Орлов 

«Его зарыли в шар земной…»; 

К.М. Симонов «Жди меня, и я 

вернусь…»; Р.Г. Гамзатов 

«Журавли»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». 

УУД:  выразительное чтение; чтение 

наизусть; литературно-музыкальная композиция. 

М.: воспитание патриотических чувств, гражданской 

позиции. 

Ученик научится: 
- выразительно читать произведения 

военной 

лирики; 

-участвовать в подготовке  

литературно- 

музыкальной композиции; 

-устанавливать внутрипредметные 

связи; 

- готовить материалы из 

семейного архива для 

публикации в сборнике. 84.   Р.Р. Конкурс чтецов 

«Поэзия Великой Отечественной 

войны» 

  В. П. Астафьев (3 часа)   
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85.   В. П. Астафьев Краткие сведения 

о писателя. История создания 

книги «Последний поклон» 

УУД:  самостоятельная лексическая 

работа; художественный пересказ; выразительное 

чтение; работа с иллюстрациями, с учебником; 

беседа; составление цитатного плана; подбор 

эпиграфа к сочинению. 

М.: воспитание интереса к истории 

России. 

Ученик научится: 
-определять тематику и 

проблематику 

произведения; 

- выразительно читать по ролям; 

- формулировать 

вопросы к эпизодам 

произведения; 

-самостоятельно по контексту 

устанавливать лексическое 

значение слов; 

-характеризовать образы 

произведения; 

-устанавливать межпредметные 

связи; 

-находить (в том числе в 

Интернете) краеведческий и 

иллюстративный материал для 

заочной экскурсии  и слайдовой 

презентации. 

86.   В. П. Астафьев Рассказ «Конь с 

розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа 

87.   В. П. Астафьев  «Конь с розовой 

гривой». Бабушка и внук. 

  Н.М.Рубцов  4 часа   

88.   Н.М.Рубцов . Краткие сведения о 

поэте. Художественная идея 

стихотворение «Звезда полей», 

УУД: выразительное чтение; 

обсуждение;  подготовка сообщения; характеристика 

стихотворения;  работа с учебником. 

М.: развитие нравственно-эстетических и 

мировоззренческих представлений. 

Ученик научится: 

-участвовать в 

обсуждении; 

-выразительно читать 

стихи о природе; 

-определять тему и идею 

поэтического текста; 

-писать сочинение-

миниатюру; 

- устанавливать связи 

между тематически 

близкими стихотворным и 

прозаическим текстом. 

89.   Н.М.Рубцов «Тихая моя родина». 

Неразрывная связь лирического 

героя с родиной. 

90.  ДС3 Р.Р. Подготовка к домашнему 

сочинению «Моя малая родина» 

91.   Р.Р. Анализ творческих работ 

  Из зарубежной литературы  

(12 часов) 

  

92.   Восточная сказка. "Сказка о УУД: пересказ с заменой лица; Ученик научится: 
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Синдбаде-мореходе" из книги 

"Тысяча и одна ночь". История 

создания, тематика, проблематика 

сказок 

выразительное чтение; подготовка сообщения; беседа; 

работа с учебником М.: формирование нравственно- 

эстетических представлений на основе анализа 

изречений, включенных в сказку о Синдбаде. 

-находить специфические для 

восточной сказки 

речевые и сюжетные элементы; 

- пересказывать эпизод с заменой 

лица; 

- выразительно читать восточную 

сказку; 

- отличать по стилю русскую 

волшебную сказку от сказки 

народов Востока. 

93.   Составление сюжетных 

параллелей «Сказки о Синдбаде-

мореходе» с произведениями 

русской и зарубежной литератур 

94.   Братья Гримм. Краткие сведения 

о писателях.  

УУД:  лексическая работа; 

выразительное чтение; пересказ разных типов; 

подготовка сообщения; заполнение таблицы; 

подготовка выставки книг. 

М.: формирование бережного отношения к 

слову, актуализация читательского опыта  

учащихся. 

Ученик научится: 
- сопоставлять русские литературные 

сказки и 

сказки братьев Гримм; 

- формулировать выводы; 

- готовить художественный пересказ; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в развитии 

сюжета; 

-находить основные признаки 

«бродячего» 

сюжета. 

95.   Сходство и различия народных и 

литературных сказок. Сказка 

братьев Гримм "Снегурочка"   и 

"Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях" А.С.Пушкина 

96.   О.Генри. Краткие  сведения о 

писателе. Тематика и 

проблематика его новелл 

УУД: лексическая работа; рассказ от 

другого лица; характеристика портрета; 

психологическая характеристика персонажа; 

заполнение таблицы; работа с учебником; подготовка 

выставки. 

М.: формирование нравственно- эстетических 

представлений при подготовке сообщений о 

библейских сюжетах 

Ученик научится: 
-выявлять особенности характера 

героя и вводить 

элементы характеристики в устный 

портрет; 

-находить в тексте 

художественные детали, 

важные для сюжета и 

персонажа; 

- определять пафос произведения; 

- осуществлять худ. пересказ; 

- готовить выставку материалов к 

уроку; 

- определять ведущий худ. прием; 

- находить отличительные признаки 

97.   О.Генри. «Дары волхвов». 

Сопоставление скромных 

обитателей нью-йоркской 

квартирки с прославленными 

героями Древнего мира 

98.   О.Генри  «Вождь краснокожих» 

Отражение в авторской иронии 

пороков мира взрослых 
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новеллы; 

- самостоятельно осуществлять 

характеристику образно-

выразительных средств 

произведения. 

99.   Дж. Лондон. Краткие сведения о 

писателе. 

УУД:  лексическая работа; цитатный 

план;  пересказ по плану;  подготовка вопросов  

для обсуждения; работа с 

иллюстрациями; самостоятельная 

исследовательская работа; подготовка сообщения; 

работа с учебником; 

М.: формирование ценностных представлений о 

человеческих качествах и 

поступках. 

Ученик научится: 
- самостоятельно исследовать эпизод 

рассказа; 

-готовить сообщение о 

художественных средствах 

рассказа; 

- характеризовать личность героя; 

- работать с материалами учебника; 

- формулировать микровыводы и 

выводы;  

-характеризовать 

автобиографические эпизоды и 

сюжетные линии рассказа; 

-соотносить характер героя с 

собственными чертами характера; 

-сопоставлять произведения 

различных видов искусства 

(живопись и литература); 

-готовить слайдовую презентацию 

(компьютерный 

фильм, анимацию) по рассказу Дж. 

Лондона. 

100.   Рассказ «Любовь к жизни» 

Воспитательный смысл 

произведения. 

101.  КС7 Р.Р. Сочинение-отзыв на 

понравившееся произведение 

зарубежного автора. 

102.   Р.Р. Анализ письменных работ. 

Рекомендации для летнего чтения 
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6 класс 

 

№ дата Тема Характеристика основных видов 

деятельности 

Планируемые результаты 

  Введение (1 час)   

103.   О литературе, читателе и пистеле УУД: работа с учебником; 

выразительное чтение; устное рассуждение. 

М.: развитие мировоззренческих представлений о роли 

чтения, книги и искусства в жизни человека и 

общества. 

Ученик научится: 
-формулировать свои представления 

о 

прочитанных ранее книгах и 

литературных героях 

- характеризовать структуру 

учебника, выявлять ее особенности  

-формулировать на основе личных 

впечатлений вывод  о роли чтения 

и книги в жизни человека и 

общества. 

  Из греческой 

Мифологии 3 часа 

  

104.   «Пять веков» Отражение в 

древнегреческих мифах 

представлений о времени, 

человеческой истории, героизме. 

УУД: выразительное чтение и 

различные виды пересказа; дискуссия; составление 

тезисных планов статьи учебника; работа с 

иллюстрациями; работа с литературоведческими 

понятиями; подготовка сообщения. 

М.: формирование нравственно- эстетических 

представлений при характеристике художественной 

идеи мифа. 

Ученик научится: 
- составлять цитатный план; 

- выразительно читать фрагменты 

мифов; 

- находить нужную информацию в 

учебнике; 

- выявлять художественную идею 

мифа; 

-готовить сообщение о мотивах 

древнегреческих мифов, 

отраженных  в других видах 

искусства; 

- самостоятельно находить 

информацию  и 

105.   Миф «Прометей» Стремление 

познать мир и реализовать свою 

мечту. 

106.   Яблоки Гесперид». Образ Геракла 

в мировой художественной 

культуре 
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необходимые материалы в 

Интернете; 

- формулировать вывод о роли 

античных мифов для 

последующего развития 

литературы и искусства 

  Из устного 

народного творчества  

3 часа 

  

107.   Сказка «Солдат и смерть». 

Народные представления о добре 

и зле; краткость, образность. 

УУД: художественный пересказ; 

сказывание сказки; запись фольклорных произведений. 

М.: развитие нравственно-эстетических представлений 

при характеристике отношений народа к смерти. 

Ученик научится: 
-готовить художественный пересказ 

сказки; 

-исполнять фольклорный 

текст с учетом 

особенностей жанра; 

- выявлять и 

характеризовать 

структуру волшебной 

сказки; 

-готовить сообщение на 

самостоятельно 

выбранную тему, 

связанную со сказками; 

- представлять материал в табличном 

виде; 

- сопоставлять миф и сказку и 

формулировать выводы о 

различиях; 

-находить тексты  сказок региона и 

готовить их к публикации в 

книжке-самоделке; 

-готовить слайдовую 

презентацию «Сказочные 

персонажи в творчестве русских 

художников» 

108.    «Как Бадыноко победил 

одноглазого великана»,. Предание 

и его художественные 

особенности.  

109.   «Сказка о молодильных яблоках и 

живой воде». Сказка и ее 

художественные особенности, 

сказочные формулы, помощники 

героев, сказители, собиратели.  

  Из древнерусской 

литературы 
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4 часа 

110.   «Сказание о белгородских 

колодцах» Выявление 

художественной идеи сказания 

УУД:  выразительное чтение; различные 

виды пересказа; простой и цитатный план; 

подготовка сообщения; исследовательская работа с 

текстом и иллюстрациями; заполнение таблицы; 

работа с терминами; составление предложений по 

заданному началу. 

М.: формирование интереса к истории и культуре 

Древней Руси. 

Ученик научится: 
-характеризовать отдельные эпизоды 

российской 

истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

- характеризовать 

исторических персонажей 

прочитанных произведений; 

- пользоваться при рассказе 

иллюстративным рядом; 

-составлять простой и цитатный 

план и давать ответ по плану; 

-формулировать вывод о 

пафосе и идеях 

произведений 

древнерусской литературы; 

-готовить сообщения по теме 

«Отражение истории  Древней 

Руси в музыке и живописи»; 

- в доступных источниках 

находить краеведческий 

материал об исторических 

событиях края и их отражении в 

древнерусской литературе; 

-проводить самостоятельное 

исследование текста одного из 

памятников древнерусской 

литературы; 

-характеризовать жанры 

древнерусской 

литературы; 

-передавать личное восприятие 

почитанного в своих 

иллюстрациях  к фрагментам 

произведений. 

111.    «Повесть о разорении Рязани 

Батыем». Отражение в 

произведениях истории Древней 

Руси и народных представлений о 

событиях.  

112.    «Поучение» Владимира 

Мономаха 

(фрагмент). Поучительный 

характер древнерусской 

литературы (вера, святость, 

греховность, хитрость и мудрость, 

жестокость, слава и бесславие, 

любовь к родине, мужество и др.) 

113.  КС1 Р.Р.  Написание летописи о 

школьной жизни 

  Из русской   
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литературы XVIII века 

 3 часа 

114.   М. . Ломонос ов  - гениальный 

ученый, теоретик литературы, 

поэт  

УУД: выразительное чтение; 

составление плана статьи учебника; 

работа с таблицами. 

М.: формирование представлений о неповторимой, 

уникальной личности М.В. Ломоносова, человеке 

определенной эпохи, системы взглядов; воспитание 

идеала бескорыстного служения на благо Отечества. 

Ученик научится: 
- заполнять таблицу по ходу рассказа 

учителя; 

-характеризовать 

эмоциональное состояние 

лирического героя 

стихотворения; 

- определять ведущий мотив 

стихотворения М.В. Ломоносова; 

- сопоставлять лексику из 

стихотворений Анакреона и 

Ломоносова и 

формулировать вывод; 

-создавать устный портрет М.В. 

Ломоносова на основе личных 

впечатлений, а также на материале 

произведений живописи и 

скульптуры и статей учебника. 

115.   М.В. Ломоносов  .  

«Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф…». Выражение  в 

стихотворении мыслей поэта; 

тема и ее реализация; 

независимость, гармония – 

основные мотивы стихотворения; 

идея 

116.   М.В. Ломоносов  о значении 

русского языка. М. В. Ломоносов 

и Петр Великий 

  Из русской 

литератур XIX века  

  

  В.А. Жуковский    

117.   В.А.Жуковский. Краткие 

сведения о писателе. 

Личность писателя.  

В.А. Жуковский и А.С. Пушкин.  

 

УУД: лексическая работа; 

выразительное чтение; подготовка сообщения;  

выставки; прослушивание музыкальных произведений; 

заполнение таблиц; выявление основных признаков 

баллады; составление ассоциативных рядов; работа с 

терминами. 

М.: формирование исследовательских навыков и 

логического мышления. 

Ученик научится: 
-подбирать материал для часа 

искусств и готовить 

сообщение; 

-участвовать в коллективном 

творческом проекте; 

- выявлять и характеризовать 

признаки баллады; 

-выразительно читать балладу; 

-характеризовать образ поэта, 

отраженный  в посвященных ему 

стихотворениях и воссозданный на 

картинах  русских художников; 

-составлять ассоциативные ряды 

118.   Жанр баллады в творчестве В.А. 

Жуковского. Баллада 

«Светлана». Творческая история 

баллады 

119.   Баллада «Светлана»: 

фантастическое и реальное; связь 

с фольклором, 

традициями и обычаями народа.. 

Особенности языка и образов.  
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и на их основе формулировать 

микровывод. 

  А .С.  Пушкин  

 (  11 часов ). 

  

120.   Лицей  в жизни и творческой 

биографии А.С.Пушкина.  

УУД:  лексическая работа, 

выразительное чтение; различные виды пересказа; 

цитатный план; составление ассоциативных рядов; 

письменное высказывание по предложенному началу; 

работа с терминами, с учебником; подготовка 

сообщения; инсценирование эпизода; самостоятельная 

исследовательская работа с текстом; сопоставление 

чернового и чистового вариантов произведения; работа 

с таблицами; сравнение описаний усадеб Петровское, 

Архангельское, Михайловское, Кистенево, Болдино с 

изображенными в учебнике усадьбами; подбор цитат 

для ответа. 

М.: воссоздание особой лицейской атмосферы; 

примеры нравственного поведения, порядочности, 

достоинства; формирование чувства товарищества, 

уважения к людям. 

Ученик научится: 
-характеризовать отдельные эпизоды 

биографии 

поэта; 

- выразительно читать 

стихотворения А.С. 

Пушкина; 

- готовить выставку, посвященную 

Пушкину; 

- определять двусложные размеры 

стиха; 

- составлять письменное 

высказывание по 

предложенному началу; 

- выявлять в тексте 

историческую основу и 

художественный вымысел; 

-составлять ассоциативные ряды 

(по материалам лирики природы) 

-осваивать элементы 

текстологической работы 

(сопоставление чернового и 

чистового вариантов 

произведения) 

121.   А.С. Пушкин. Лирика 

природы: «Деревня», «Редеет 

облаков летучая гряда…» 

122.   А.С. Пушкин  «Зимнее утро», 

«Зимний вечер». Художественная 

идея стихотворения 

123.   Р.Р. Конкурс выразительного 

чтения 

124.   А.С.Пушкин «Дубровский» 

Историческая эпоха в романе. 

История создания. Прототипы 

125.   Причины ссоры Дубровского и 

Троекурова 

126.   Отец и сын Дубровские 

127.   Владимир Дубровский – 

доблестный гвардейский офицер, 

необыкновенный учитель и 

благородный разбойник 

128.   А. С. Пушкин "Дубровский". 

Дубровский и Маша Троекурова 

129.  КС2 РР Продолжение романа А.С. 

Пушкина «Дубровский» 

130.   Р.Р. Анализ письменных работ 

  М.Ю.  Лермонтов  

(6 часов). 

  

131.   Краткие сведения о  

М. Ю. Лермонтове 

УУД: лексическая работа, 

выразительное чтение наизусть; письменный 

отзыв о прочитанном; подбор эпиграфов. 

М.: формирование нравственно- эстетических 

представлений на основе работы с поэтическими 

произведениями. 

Ученик научится: 
- подбирать эпиграфы для различных 

видов 

устных и письменных работ; 

- выявлять мотивный ряд 

стихотворений поэта; 

132.   М. Ю. Лермонтов  «Тучи» Мотив 

странничества в творчестве М.Ю. 

Лермонтова  

133.   М.Ю.Лермонтов  "Парус" 
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Многозначность художественного 

образа. 

- сопоставлять стихотворения 

различных поэтов; 

- сопоставлять различные 

портреты М.Ю. 

Лермонтова и 

формулировать вывод; 

- определять трехсложные размеры 

стиха; 

- составлять ассоциативные 

ряды с ключевыми словами; 

-готовить стихотворение 

для конкурсного 

исполнения. 

134.   М.Ю.Лермонтов «Листок». 

Автобиографические мотивы в 

стихотворении. 

135.   М.Ю.Лермонтов «На севере 

диком стоит одиноко…». Тема 

свободы, воли и независимости.  

136.   Р.Р. Конкурс творческих работ 

  Н.В. Гоголь  7 часов   

137.   Н.В.Гоголь "Тарас Бульба". 

Историческая основа повести. 

УУД: лексическая работа; изложение с 

заменой лица; различные виды чтения и устного 

пересказа; письменный отзыв на эпизод;  исторический 

экскурс в изображаемую Гоголем эпоху;  работа с 

таблицей и иллюстрациями, с 

учебником; подготовка сообщения; участие в 

дискуссии; самостоятельная исследовательская работа 

с текстом. М.: развитие  интереса к отечественной 

истории;  развитие нравственно- эстетических 

представлений; воспитание патриотизма. 

Ученик научится: 
- выявлять историческую основу 

произведения; 

-характеризовать роль 

отдельных эпизодов и сцен; 

- сопоставлять образы 

героев повести и 

формулировать выводы; 

- составлять план для 

характеристики образов; 

-формулировать худ. идею 

произведения; 

- пользоваться 

необходимыми 

литературоведческими 

терминами  при 

характеристике повести; 

-сопоставлять  

иллюстрации художника с 

содержанием эпизодов 

повести; 

-участвовать в творческом проекте; 

- писать изложение с заменой лица; 

138.   «Бранное, трудное время…» 

Степь как образ Родины в повести 

Гоголя 

139.   Н.В.Гоголь "Тарас Бульба". Цен-

тральные образы и приемы их 

создания 

140.   Остап и Андрий 

141.   Подвиг Тараса Бульбы. 

Казачество в изображении 

Н.В.Гоголя 

142.  ДС1 Р.Р. Подготовка к написанию рас-

сказа о событиях от лица их 

участника 

143.   Р.Р. Анализ письменных работ 
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-принимать участие в дискуссии; 

-правильно интонировать речь  

персонажей в процессе чтения 

по ролям; 

-включать в свой ответ  

о произведении 

комментарий к картине 

художника. 

  И.С.Тургенев ( 4часа)   

144.   И.С. Тургенев "Записки 

охотника". Творческая история и 

своеобразие  композиции. 

УУД: лексическая работа; 

выразительное чтение; сложный план, цитатный 

план; работа с иллюстрациями; художественный 

пересказ; чтение по ролям; работа с 

учебником; подготовка сообщения; прослушивание 

музыкальной композиции. 

Ученик научится: 
-рассказывать о творческой истории 

произведения; 

-определять авторский замысел; 

давать характеристику 

прочитанному; 

-формулировать художественную 

идею; 

-составлять сложный план и готовить 

по нему развернутый ответ; 

-характеризовать тропы и фигуры в 

тексте и выявлять их 

художественную роль; 

- составлять ассоциативные ряды; 

-определять роль композиции в 

идейно- 

тематическом замысле; 

-характеризовать образ рассказчика в 

эпическом произведении. 

145.   И.С.Тургенев "Бирюк" Тема 

одиночества героя.  

146.   И.С.Тургенев "Бирюк" 

Нравственные ценности в 

рассказе 

147.   И.С.Тургенев. «В дороге» 

Художественная идея 

стихотворения 

  Н.А.Некрасов (3 часа)   

148.   Гражданская позиция 

Н.А.Некрасова 

Стихотворения: «В полном 

разгаре страда деревенская…», 

Способы создания образа 

женщины- труженицы, женщины-

матери.  

УУД: различные виды чтения, чтение 

наизусть; подбор эпиграфов 

М.: формирование представлений о гражданской 

позиции. 

Ученик научится: 
-отличать трехсложные размеры 

стиха от 

двухсложных; 

-письменно характеризовать 

стихотворный текст; 

- выявлять авторскую позицию в 

стихотворном произведении; 149.   Н.А. Некрасов «Великое чувство! 
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у каждых 

дверей. Выразительные средства, 

раскрывающие тему.  

-формулировать вывод, 

основанный на личных 

впечатлениях от прочитанного; 

-формулировать 

художественную идею 

произведения; 

-писать сочинение с предложенным 

финалом; 

-писать сочинение, 

раскрывающее основную 

мысль, которая заложена в 

эпиграфе; 

-объяснять понятие «коллективный 

портрет»; 

-подбирать материал для 

литературно- 

художественной выставке. 

  Л.Н.Толстой (6 часов)   

150.   Л.Н. Толстой в 30 - 50-е годы 19 

века 

УУД: лексическая работа, работа с 

учебником, с терминами; различные типы пересказа; 

выразительное чтение; подготовка сообщения; 

составление цитатного плана; составление устного 

высказывания на заданную тему; работа с таблицей 

Ученик научится: 
-составлять комментарий к заданным 

словам; 

- составлять устное 

высказывание на заданную тему; 

- готовить художественный пересказ 

фрагмента; 

- составлять цитатный план для 

устного ответа; 

-готовить устное сообщение об 

автобиографическом характере 

повести; 

-писать сочинение-зарисовку; 

- подбирать ключевые слова для 

характеристики философского 

учения Л.Н. Толстого 

(первоначальные представления) 

151.   Анализ глав повести «Детство» 

(«Детство», «Что за 

человек был мой отец?») 

152.   Анализ глав повести «Детство» 

(«Maman», «Наталья Савишна»,  

«Письмо»)  

153.   Анализ глав повести «Детство» 

(«Горе», «Последние грустные 

воспоминания») 

154.  ДС2 Р.Р. Уроки доброты 

Л.Н. Толстого   Рассказ «Бедные 

люди». 

155.   Р.Р. Анализ письменных работ 

  В.Г.Короленко (5 часов)   

156.   В.Г.Короленко. Краткие сведения УУД:  лексическая работа, Ученик научится: 
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о писателе. Повесть "В дурном 

обществе". Система образов 

выразительное чтение; работа с учебником, 

подготовка сообщения; различные виды пересказа; 

подготовка вопросов для обсуждения; составление 

плана для характеристики  эпизода, персонажа; работа 

с иллюстрациями. М.: формирование 

мировоззренческих представлений о сострадании, 

добре и доброте. 

-сопоставлять характеры героев 

повести; 

- характеризовать нравственную 

позицию героев; 

-формулировать вопросы для 

размышления; 

- использовать иллюстративный 

материал при характеристике 

произведения; 

- характеризовать образ 

рассказчика и выявлять его 

отношение к событиям и героям; 

-участвовать в диспуте и 

отстаивать свою позицию; 

-выявлять многоплановость 

названия   определять различные 

оттенки  его смысла; 

-определять функцию описания 

природы в передаче душевного 

состояния героев повести; 

-давать психологическую 

характеристику поступкам 

героев в различных 

ситуациях; 

-определять художественную идею 

произведения 

и письменно ее формулировать. 

157.   Повесть «В дурном обществе»: 

проблемы  доверия и 

взаимопонимания, доброты, 

справедливости, милосердия.  

158.   Дружба Васи, Валека и Маруси 

159.   Дети и взрослые в повести В.Г.  

Короленко «В дурном обществе» 

160.  КС3 РР  Сочинение на тему «Как я 

поступил бы на месте героя…» 

  А.П. Чехов 5 часов   

161.   Сатирические и юмористические 

рассказы А.П. Чехова.  «Налим» 

УУД: лексическая работа; подготовка 

сообщения; выразительное чтение; различные виды 

пересказа; подбор афоризмов и крылатых фраз из 

произведений А.П. Чехова; работа с терминами, с 

учебником, с иллюстрациями; заполнение таблицы; 

анализ эпизодов;  создание письменного рассказа. 

Ученик научится: 
-характеризовать роль детали в 

юмористическом 

произведении; 

- находить в изучаемом тексте 

крылатые слова и характеризовать  

их художественную роль; 

-создавать письменный рассказ по 

предложенной теме; 

162.   А.П. Чехов.  

«Толстый и тонкий»  

Приемы создания комического 

163.   А.П. Чехова «Шуточка». 

Отношение автора к героям. 

164.  Кс4 РР Рассказ «Смешной 

случай из жизни» 
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165.   Р.Р. Анализ письменных работ -проводить самостоятельную 

исследовательскую работу с текстом; 

-готовить сообщение о проблематике 

рассказов 

А.П. Чехова. 

  Из русской литературы XX века                             

  И.А .  Бунин  (3  час а).   

166.   И.А.Бунин Краткие сведения о 

писателе 

УУД: составление словаря языка 

персонажа;  выразительное чтение, в том числе наизусть; 

художественный пересказ; работа  с учебником; 

самостоятельная исследовательская работа с текстом; 

подготовка 

сообщения;  письменный отзыв об эпизоде. 

М.: формирование чувства единства с миром 

природы, гуманистического мировоззрения. 

Ученик научится: 
- совершенствовать умения  

исследовательской 

работы с текстом; 

- сопоставлять тематически близкие 

произведения живописи и 

литературы; 

- давать письменный отзыв об 

эпизоде; 

- выполнять художественный 

пересказ текста; 

-находить материал о символике 

цвета (белый и красный) и с 

помощью найденного материала 

характеризовать второй план худ. 

произведения; 

- готовить текст и проводить 

заочную экскурсию по выставке 

русских художников. 

167.   Мир природы и человека в 

стихотворениях и рассказах  И.А. 

Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет…» 

168.   И.А. Бунин.  «Лапти». Душевный 

мир крестьянина в изображении 

писателя. 

  А.И.Куприн (5 часов)   

169.   Детские годы писателя. "Белый 

пудель". Воссоздание атмосферы 

эпохи в рассказе 

УУД: лексическая работа; различные 

виды пересказа; выразительное чтение; письменный 

отзыв об эпизоде; составление устного рассказа по 

заданному началу; подготовка сообщения; экскурсия 

по выставке репродукций русских художников; работа 

с учебником; прослушивание музыкальной 

композиции. 

М.: воспитание чувства собственного достоинства, 

товарищества. 

Ученик научится: готовить устный 

рассказ по 

заданному началу; 

- составлять письменный отзыв об 

эпизоде; 

- выявлять особенности речи героев; 

- характеризовать 

художественную идею 

произведения; 

-подбирать заглавия к частям 

170.   А.И.Куприн. Рассказ 

«Белый пудель». 

Основные темы и 

характеристика образов.  

171.   А.И.Куприн. Рассказ 

«Белый пудель». 

Внутренний мир и приемы его 
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художественного раскрытия. рассказа; 

- готовить худ. пересказ текста; 

-характеризовать картины русских 

художников. 

172.   А.И.Куприн  «Тапер».  

Утверждение торжества чуда, 

подготовленного трудом и 

талантом,  в жизни человека 

173.  КС5 РР Анализ эпизода рассказа 

А.И.Куприна 

  С.А.Есенин (3 часа)   

174.   С.А.Есенин. Краткие сведения о 

поэте. Стихотворение «Песнь о 

собаке». Анализ произведения 

УУД: лексическая работа; чтение 

наизусть; устный отзыв о стихотворении; работа с 

терминами; подготовка сообщения; 

самостоятельная 

исследовательская работа; работа с иллюстрациями, 

с учебником. 

Ученик научится: 
-составлять устный отзыв о 

стихотворении; 

- проводить самостоятельную 

исследовательскую работу по 

предложенной учителем теме; 

- готовить сообщение о худ.-изобр. 

средствах в стихотворениях С. 

Есенина; 

-готовить материалы для словаря 

поэтических образов; 

-находить в тексте и характеризовать  

цветообраз, определять  его роль в 

структуре произведения; 

- объяснять значение лексических 

новообразований и редких слов. 

175.   С.А.Есенин  «Разбуди меня завтра 

рано…» Одухотворенная природа 

– один из основных образов 

поэзии С.А Есенина. 

176.   Р.Р. Конкурс чтецов 

  М.М.Пришвин (6 часа)   

177.   М.М.Пришвин. Краткие сведения 

о писателе. 

УУД: лексическая работа; различные 

виды пересказа; выразительное чтение по ролям; 

работа с терминами; работа с иллюстрациями; 

самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

М.: развитие нравственно-эстетических представлений 

о природе и человеке; 

Ученик научится: 
-отличать жанр сказки от жанрового 

образования 

«сказка-быль»; 

-с помощью иллюстрированного  

ряда составлять художественный 

пересказ  текста; 

-определять конфликт произведения; 

-проводить самостоятельную 

исследовательскую работу с 

текстом; 

- создавать сочинение-зарисовку; 

178.   М.М.Пришвин Сказка-быль 

«Кладовая солнца» Особенности 

жанра 

179.   М.М.Пришвин Сказка-быль 

«Кладовая солнца»  

Настя и Митраша 

180.   М.М.Пришвин «Кладовая солнца»  

Родная природа в изображении 

писателя;  воспитание в читателе 

зоркости, наблюдательности, 
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чувства красоты, любви к природе - находить элементы фабулы в 

произведении; 

-отбирать материал для альбома-

презентации; 

- внимательно и чутко 

относиться  к природе, видеть 

ее красоту. 

181.  КС6 Р.Р.  Сочинение-зарисовка (по 

сказке-были М.М. Пришвина 

«Кладовая солнца»). 

182.   Р.Р. Анализ сочинений 

  А.А. Ахматова (2 часа)   

183.   А.А.Ахматова. Краткие сведения 

о поэте.  Связь 

ее судьбы с трагическими и 

героическими событиями 

отечественной истории ХХ века. 

Стихотворения «Перед весной 

бывают дни такие…» Образная 

близость стихотворения 

Ахматовой, Тютчева и Некрасова 

УУД: выразительное чтение, 

сообщение, беседа, обсуждение. 

М.: воспитание патриотизма 

Ученик научится: 
-определять тему стихотворений; 

- выразительно читать лирические 

стихотворения о войне; 

- участвовать в обсуждении; 

-определять  мотивы стихотворений; 

-находить  образно-выразительные 

средства в тексте и характеризовать 

их роль. 

184.   А.А.Ахматова.  

«Мужество», «Победа», «Родная 

земля». Тема духовной свободы 

народа. Защита основ жизни. 

Клятва поэта в верности и любви 

к родине.  

  Из поэзии о Великой 

Отечественной войне (2 часа) 

  

185.   Изображение войны; проблема 

жестокости, справедливости, 

подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: 

М.В. Исаковский «В 

прифронтовом лесу»; С.С. Орлов 

«Его зарыли в шар земной…»; 

К.М. Симонов «Жди меня, и я 

вернусь…»; Р.Г. Гамзатов 

«Журавли»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». 

УУД:  выразительное чтение; чтение 

наизусть; литературно-музыкальная композиция. 

М.: воспитание патриотических чувств, гражданской 

позиции. 

Ученик научится: 
- выразительно читать произведения 

военной 

лирики; 

-участвовать в подготовке  

литературно- 

музыкальной композиции; 

-устанавливать внутрипредметные 

связи; 

- готовить материалы из 

семейного архива для 

публикации в сборнике. 186.   Р.Р. Конкурс чтецов 
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«Поэзия Великой Отечественной 

войны» 

  В. П. Астафьев (3 часа)   

187.   В. П. Астафьев Краткие сведения 

о писателя. История создания 

книги «Последний поклон» 

УУД:  самостоятельная лексическая 

работа; художественный пересказ; выразительное 

чтение; работа с иллюстрациями, с учебником; 

беседа; составление цитатного плана; подбор 

эпиграфа к сочинению. 

М.: воспитание интереса к истории 

России. 

Ученик научится: 
-определять тематику и 

проблематику 

произведения; 

- выразительно читать по ролям; 

- формулировать 

вопросы к эпизодам 

произведения; 

-самостоятельно по контексту 

устанавливать лексическое 

значение слов; 

-характеризовать образы 

произведения; 

-устанавливать межпредметные 

связи; 

-находить (в том числе в 

Интернете) краеведческий и 

иллюстративный материал для 

заочной экскурсии  и слайдовой 

презентации. 

188.   В. П. Астафьев Рассказ «Конь с 

розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа 

189.   В. П. Астафьев  «Конь с розовой 

гривой». Бабушка и внук. 

  Н.М.Рубцов  4 часа   

190.   Н.М.Рубцов . Краткие сведения о 

поэте. Художественная идея 

стихотворение «Звезда полей», 

УУД: выразительное чтение; 

обсуждение;  подготовка сообщения; характеристика 

стихотворения;  работа с учебником. 

М.: развитие нравственно-эстетических и 

мировоззренческих представлений. 

Ученик научится: 

-участвовать в 

обсуждении; 

-выразительно читать 

стихи о природе; 

-определять тему и идею 

поэтического текста; 

-писать сочинение-

миниатюру; 

- устанавливать связи 

между тематически 

близкими стихотворным и 

прозаическим текстом. 

191.   Н.М.Рубцов «Тихая моя родина». 

Неразрывная связь лирического 

героя с родиной. 

192.  ДС3 Р.Р. Подготовка к домашнему 

сочинению «Моя малая родина» 

193.   Р.Р. Анализ творческих работ 
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  Из зарубежной литературы  

(12 часов) 

  

194.   Восточная сказка. "Сказка о 

Синдбаде-мореходе" из книги 

"Тысяча и одна ночь". История 

создания, тематика, проблематика 

сказок 

УУД: пересказ с заменой лица; 

выразительное чтение; подготовка сообщения; беседа; 

работа с учебником М.: формирование нравственно- 

эстетических представлений на основе анализа 

изречений, включенных в сказку о Синдбаде. 

Ученик научится: 
-находить специфические для 

восточной сказки 

речевые и сюжетные элементы; 

- пересказывать эпизод с заменой 

лица; 

- выразительно читать восточную 

сказку; 

- отличать по стилю русскую 

волшебную сказку от сказки 

народов Востока. 

195.   Составление сюжетных 

параллелей «Сказки о Синдбаде-

мореходе» с произведениями 

русской и зарубежной литератур 

196.   Братья Гримм. Краткие сведения 

о писателях.  

УУД:  лексическая работа; 

выразительное чтение; пересказ разных типов; 

подготовка сообщения; заполнение таблицы; 

подготовка выставки книг. 

М.: формирование бережного отношения к 

слову, актуализация читательского опыта  

учащихся. 

Ученик научится: 
- сопоставлять русские литературные 

сказки и 

сказки братьев Гримм; 

- формулировать выводы; 

- готовить художественный пересказ; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в развитии 

сюжета; 

-находить основные признаки 

«бродячего» 

сюжета. 

197.   Сходство и различия народных и 

литературных сказок. Сказка 

братьев Гримм "Снегурочка"   и 

"Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях" А.С.Пушкина 

198.   О.Генри. Краткие  сведения о 

писателе. Тематика и 

проблематика его новелл 

УУД: лексическая работа; рассказ от 

другого лица; характеристика портрета; 

психологическая характеристика персонажа; 

заполнение таблицы; работа с учебником; подготовка 

выставки. 

М.: формирование нравственно- эстетических 

представлений при подготовке сообщений о 

библейских сюжетах 

Ученик научится: 
-выявлять особенности характера 

героя и вводить 

элементы характеристики в устный 

портрет; 

-находить в тексте 

художественные детали, 

важные для сюжета и 

персонажа; 

- определять пафос произведения; 

- осуществлять худ. пересказ; 

- готовить выставку материалов к 

199.   О.Генри. «Дары волхвов». 

Сопоставление скромных 

обитателей нью-йоркской 

квартирки с прославленными 

героями Древнего мира 

200.   О.Генри  «Вождь краснокожих» 

Отражение в авторской иронии 

пороков мира взрослых 
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уроку; 

- определять ведущий худ. прием; 

- находить отличительные признаки 

новеллы; 

- самостоятельно осуществлять 

характеристику образно-

выразительных средств 

произведения. 

201.   Дж. Лондон. Краткие сведения о 

писателе. 

УУД:  лексическая работа; цитатный 

план;  пересказ по плану;  подготовка вопросов  

для обсуждения; работа с 

иллюстрациями; самостоятельная 

исследовательская работа; подготовка сообщения; 

работа с учебником; 

М.: формирование ценностных представлений о 

человеческих качествах и 

поступках. 

Ученик научится: 
- самостоятельно исследовать эпизод 

рассказа; 

-готовить сообщение о 

художественных средствах 

рассказа; 

- характеризовать личность героя; 

- работать с материалами учебника; 

- формулировать микровыводы и 

выводы;  

-характеризовать 

автобиографические эпизоды и 

сюжетные линии рассказа; 

-соотносить характер героя с 

собственными чертами характера; 

-сопоставлять произведения 

различных видов искусства 

(живопись и литература); 

-готовить слайдовую презентацию 

(компьютерный 

фильм, анимацию) по рассказу Дж. 

Лондона. 

202.   Рассказ «Любовь к жизни» 

Воспитательный смысл 

произведения. 

203.  КС7 Р.Р. Сочинение-отзыв на 

понравившееся произведение 

зарубежного автора. 

204.   Р.Р. Анализ письменных работ. 

Рекомендации для летнего чтения 
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7 класс 

 

№ дата Тема Характеристика основных видов 

деятельности 

Планируемые результаты 

  Введение 

(1 час) 

  

1.   Литературные роды и жанры  УУД: Работать с учебником литературы, выразительное 

чтение.  

Определять родовую принадлежность литературного 

произведения,  

Определять жанровые разновидности эпических 

произведений  

Определять характерные признаки лирических и 

лироэпических жанров 

Выявлять жанровые особенности драмы, комедии и 

трагедии  

Ученик научится: 

Определять родовую принадлежность 

литературного произведения, жанровые 

разновидности эпических произведений, 

характерные признаки лирических и 

лироэпических жанров 

Выявлять жанровые особенности драмы, 

комедии и трагедии 

  Из устного народного 

творчества 

 (3 часа) 

  

2.   Былины. «Святогор и 

Микула Селянинович». 

Воплощение в образе 

богатыря национального 

характера 

УУД развитие нравственно-эстетических 

представлений при знакомстве с обрядами русского 

народа.: лексическая работа; 

выразительное чтение; отзыв на эпизод; подготовка 

сообщения; письменные ответы на вопросы; работа с 

репродукциями 

Ученик научится: 
-выразительно читать текст былины; 

-характеризовать образы былинных 

персонажей; 

- определять структурные и образно- 

выразительные особенности былин; 3.   Былина «Илья Муромец и 
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Соловей-разбойник». 

Прославление силы, 

мужества, справедливости, 

бескорыстного служения 

Отечеству.  

подготовка сообщения; работа с учебником, 

репродукциями картин русских художников; 

прослушивание музыкального фрагмента. 

М.: воспитание интереса к 

произведениям УНТ 

развитие нравственно-эстетических 

представлений при знакомстве с 

обрядами русского народа. 

 

  

- сопоставлять былину и волшебную сказку; 

- сопоставлять былину и миф; 

- формулировать микровыводы; 

- определять жанровые особенности 

былины; 

- писать сочинение-описание 

Ученик научится: 
- определять и характеризовать жанры 

народной 

песни; 

- сопоставлять песенные жанры с 

сюжетами живописных 

произведений; 

-принимать участие в написании 

сценария фольклорного праздника; 

4.   Обрядовая поэзия. 

Лирическое и эпическое 

начало в песне; своеобразие 

поэтического языка.  

  Из древнерусской 

литературы  

(2 часа) 

  

5.   Из «Повести временных 

лет» («И вспомнил Олег  

коня своего»),  

Поучительный характер  

древнерусской литературы  

УУД: лексическая работа; подробный 

пересказ; изложение с элементами сочинения;  

викторина; подготовка сообщения; заполнение 

таблицы; работа с репродукциями картин. 

М.: формирование ценностных представлений на 

примере жизни Петра и Февронии Муромских 

Ученик научится: 
- характеризовать тематику и жанровые 

особенности произведений 

древнерусской литературы; 

-определять идею изученных 

произведений древнерусской 

литературы; 

- сопоставлять древнерусские 

миниатюры с картинами русских  

художников XIX века на сюжеты 

произведений древнерусской 

литературы; 

- готовить краткий пересказ  

фрагмента 

изучаемого произведения; 

- составлять таблицу и заполнять ее; 

Определять структурные и образно- 

выразительные признаки 

произведений литературы Древней 

6.   Идеал человека в литературе 

Древней Руси. «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских».  
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Руси 

  Из русской литературы 

XVIII века (7 часов) 

  

7.   М.В. Ломоносов. Жизнь и 

судьба поэта, просветителя, 

учѐного. Теория  «трѐх 

штилей» (отрывки)..  

УУД:  работа с учебником; лексическая 

работа; сопоставительный анализ произведений 

разных видов искусства; прослушивание 

музыкального фрагмента; выразительное чтение; 

М.: формирование ценностных 

нравственно-эстетических представлений. 

Ученик научится: 
- характеризовать основные 

признаки классицизма и его 

жанровую систему; 

- определять тематику 

произведений классицизма; 

- готовить страничку в устном 

журнале, посвященном М.В. 

Ломоносову; 

-выразительно читать оду; 

- характеризовать основные положения 

теории 

М.В. Ломоносова о «трех штилях»; 

- характеризовать основные структурно-

образные элементы оды; 

- выявлять общие признаки 

классицизма в различных видах 

искусства (литература, живопись, 

архитектура, музыка). 

8.   М.В. Ломоносов «Ода на 

день восшествия…» 

(отрывок). Особенности 

поэтического языка оды и 

лирического стихотворения, 

поэтические образы.  

9.   Г.Р. Державин. Биография 

Державина  

«Властителям и судиям». 

Отражение в названии 

тематики и проблематики 

стихотворения  

УУД: лексическая работа; чтение 

наизусть; выразительное чтение; заполнение таблицы; 

составление тезисного плана статьи учебника; 

сопоставительная характеристика 81 псалма и 

стихотворения Г.Р. Державина; работа с 

иллюстрациями. 

М.: формирование представлений о гражданской 

позиции. 

Ученик научится: 
-привлекать вспомогательный материал для 

создания представлений о личности 

писателя; 

-выразительно читать стихотворение; 

-опнеделять тему и 

художественную идею 

произведения; 

- составлять тезисный план статьи учебника; 

-находить в тексте риторические фигуры; 

-сопоставлять библейский и 

литературный тексты; 

-определять роль риторических фигур в 

произведении. 

10.   Д.И. Фонвизин. Краткие УУД: лексическая работа; чтение по Ученик научится: 
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сведения о писателе. 

Комедия «Недоросль». 

Социальная и нравственная 

проблематика комедии.  

ролям; работа с рефлексивной таблицей; 

исследовательская работа с текстом; работа с 

учебником; рассказ о персонажах. 

М.: формирование и развитие этических 

представлений. 

- определять тему и мотивы комедии; 

-характеризовать образы комедии; 

-выразительно читать по ролям; 

-находить черты классицизма в комедии; 

- работать с рефлексивной таблицей; 

-формировать микровыводы и 

выводы о социальной 

проблематике пьесы; 

- характеризовать систему 

изобразительных средств комедии; 

-проводить исследовательскую работу с 

текстом. 

11.   Проблемы воспитания, 

образования гражданина. 

Авторская позиция, средства 

раскрытия характеров 

12.   Смысл финала комедии.  

Р.Р. Инсценирование 

эпизодов комедии. 

13.  Кс1 Р.Р. Сочинение по комедии 

Д.И.Фонвизина «Недоросль» 

(№ 2) 

  Из русской литературы XIX 

века (24 часа) 

  

14.   А.С. Пушкин. Мотивы 

дружбы, свободолюбивые 

мотивы в стихотворениях 

поэта: «К Чаадаеву»,  «Во 

глубине сибирских руд...», 

«19 октября». Тема власти, 

жестокости, зла: «Анчар». 

УУД:  лексическая работа; различные 

виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с 

элементами рассуждения; самостоятельная 

исследовательская работа со вспомогательным 

справочным и литературоведческим материалом; 

подготовка сообщения; беседа; работа с учебником; 

слайдовая презентация. 

М.: формирование и развитие нравственно-

эстетических представлений  при характеристике 

«чувств добрых» в поэзии А.С. Пушкина. 

Ученик научится: 
- по контексту или с помощью словарей 

определять ЛЗ непонятных  

слов и словосочетаний; 

- определять тему и 

художественную идею 

поэтического произведения; 

-выделять и характеризовать ключевые 

слова из 

тематической группы «чувства добрые»; 

-принимать участие в исследовательской 

работе с текстом; 

- участвовать в уроке-семинаре; 

-устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи в процессе 

изучения лирики и лиро-эпических 

произведений А.С. Пушкина; 

-правильно интонировать и 

выразительно читать 

поэтические произведения А.С. 

Пушкина; 

15.   А.С.Пушкин. Любовь к 

родине, уважение к предкам: 

«Два чувства дивно близки 

нам…». Человек и природа: 

«Туча»  

16.   Баллада «Песнь о вещем 

Олеге».  Интерес Пушкина к 

истории России. Особенности 

композиции произведения. 

Признаки жанра баллады в 

«Песне…».  

17.   Поэма «Полтава» (в 

сокращении). Гражданский 

пафос поэмы.. Своеобразие 
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поэтического языка 

Творческая история создания 

произведений. 

-проводить самостоятельный 

литературоведческий поиск с 

использованием интернет-ресурсов; 

-участвовать в создании компьютерной 

слайдовой презентации и публично 

представлять ее. 

18.  Кс2 Р.Р. Сочинение на тему 

«Петр I и Карл XII в поэме 

А.С.Пушкина «Полтава»  

19.   М.Ю. Лермонтов. 
Стихотворение «Родина».  

Родина в лирическом и 

эпическом произведении. 

 Философский смысл 

стихотворения «Три 

пальмы».  

УУД:  лексическая работа; 

выразительное чтение; исследовательская работа с 

текстом; рассказ о событии; работа со статьей 

учебника; работа с иллюстрациями; подготовка 

сообщения; составление письменного ответа на 

вопрос. 

М.: формирование нравственно- 

эстетических представлений. 

Ученик научится: 
-составлять развернутый письменный ответ 

на 

вопрос; 

- выявлять и характеризовать темы и 

мотивы поэтических произведений 

М.Ю. Лермонтова; 

-подбирать ключевые слова и на их 

основе составлять тезисы  для 

рассказа о событии; 

-определять художественную идею 

«Песни про царя Ивана Васильевича…»; 

-определять конфликт в лиро-

эпическом произведении; 

-сопоставлять произведения разных видов 

искусства с близким сюжетом (живопись, 

поэзия); 

- характеризовать жанры 

лирики М.Ю. Лермонтова; 

-писать рецензию на эпизод; 

-сопоставлять сведения о реальных  

исторических событиях с сюжетом 

художественного произведения; 

-выявлять и характеризовать систему 

изобразительных средств  в 

художественном произведении; 

-проводить самостоятельную 

исследовательскую работу с текстом или 

его фрагментом. 

20.   Поэма М.Ю. Лермонтова 

«Песня про купца 

Калашникова» - поэма об 

историческом прошлом Руси. 

Утверждение непреходящих 

ценностей (вера, любовь, 

семья, дружба). 

21.   Образ Ивана Грозного и тема 

несправедливой власти. 

Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. 

Авторская позиция в поэме.  

22.   Сопоставление зачина поэмы 

и ее концовки. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы.  

23.  Кс3 Р.Р. Сочинение-анализ 

эпизода из «Песни…»  

24.   Н.В. Гоголь в Петербурге. 

Развитие образа «маленького 

УУД: лексическая работа; различные 

виды пересказа; выразительное чтение; подбор цитат 
Ученик научится: 
-выполнять различные виды пересказа; 
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человека» в русской 

литературе.  Повесть 

«Шинель». Роль фантастики 

в идейном замысле 

произведения.  

и составление словаря для характеристики персонажа; 

исследовательская работа с текстом; работа со 

статьей учебника; дискуссия М.: формирование  и 

развитие нравственно-эстетических представлений в 

процессе выявления художественной идеи 

произведения. 

-подбирать цитаты для 

характеристики персонажа; 

-участвовать в дискуссии; 

-характеризовать сюжет в произведении; 

-подбирать материал для заочной 

литературной экскурсии; 

-подбирать материал, в том числе и в 

Интернете, для сообщения на тему: 

«Петербургские повести» Н.В. Гоголя в 

русском искусстве (живопись, кино, 

мультипликация)» 

25.   И.С. Тургенев. Рассказ о 

жизни писателя в 60-е годы. 

Стихотворение в прозе 

«Нищий»: тематика, 

художественное богатство.  

Рассказ «Хорь и Калиныч». 

Природный ум, трудолюбие, 

талант, смекалка, сложные 

социальные отношения в 

деревне.  

УУД: лексическая работа; 

выразительное чтение; подготовка сообщения; 

формулировка микровыводов и выводов; работа с 

иллюстрациями; исследовательская работа с текстом; 

заполнение таблицы. М.: формирование 

мировоззренческих представлений в процессе 

выявления семантики слова раболепство;  развитие 

нравственно-эстетических представлений при 

проведении сравнительного анализа тематически 

близких произведений разных видов искусства. 

Ученик научится: 
- определять ЛЗ слова по контексту и 

подбирать 

к нему синонимы и антонимы; 

- проводить исследовательскую работу с 

текстом; 

-выразительно читать прозаический текст; 

-характеризовать роль рассказчика в тексте; 

-характеризовать сюжет в рассказе из цикла 

«Записки охотника»; 

-формулировать худ. идею 

рассказа и стихотворения в 

прозе; 

- определять ведущий художественный 

прием и его роль а раскрытии идеи 

произведения; 

-сопоставлять произведения разных 

видов искусства 

26.   Рассказ «Певцы».  

Изображение русской жизни 

и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. 

Авторская позиция и способы 

ее выражения в 

произведении.   

27.   Н.А. Некрасов. Краткие 

сведения о поэте. 

Стихотворения: «Вчерашний 

день часу в шестом…», 

«Железная дорога», 

«Размышления у парадного 

подъезда». Доля народная – 

основная тема произведений 

УУД: лексическая работа; 

выразительное чтение наизусть  и по ролям; цитатный 

план, элементы тезисного плана; подготовка 

сообщения; работа с иллюстрациями и репродукция 

картин; исследовательская работа с текстом. 

М.: формирование гражданской позиции. 

Ученик научится: 
-выразительно читать по ролям; 

-составлять цитатный план и 

использовать его при ответе на вопрос; 

-проводить исследовательскую работу с 

текстом; 

- формулировать выводы  о 

художественной идее произведения; 
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поэта. Поэма «Русские 

женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Судьба русской 

женщины  

- находить нужный иллюстративный 

материал и подбирать тексты к слайдовой 

компьютерной презентации; 

- готовить сообщение на историко-

литературную тему; 

-составлять по цитатному плану тезисный 

план и на его основе давать развернутый 

ответ; 

-отличать иллюстрацию к тексту от 

произведения живописи; 

- готовить сообщение об идейно-

тематической близости стихотворений 

Н.А. Некрасова и произведений 

художников-передвижников. 

28.   М.Е. Салтыков-Щедрин. 
Краткие сведения о писателе. 

Своеобразие сатирических 

литературных сказок. Сказка 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». Проблематика 

сказки: труд, власть, 

справедливость. Гротеск.  

УУД: лексическая работа; составление 

цитатного плана статьи учебника и сказки; 

различные виды пересказа; письменный  отзыв; 

работа с иллюстрациями. 

М.: формирование нравственно- эстетических 

представлений при характеристике сюжета сказки  

и при установлении семантики слова дикий 

Ученик научится: 
-выявлять элементы сатиры в тексте; 

-характеризовать роль гиперболы, 

аллегории и сарказма в сказке «Дикий 

помещик»; 

-определять мораль и ее роль в сказке; 

-производить анализ сказки; 

- отличать сказку М.Е. Салтыкова-

Щедрина от фольклорной сказки; 

-определять идею сказки; 

- определять различие между 

юмористическим и сатирическим 

произведением; 

-правильно интонировать и выразительно 

читать сатирическое произведение; 

-характеризовать притчевый характер сказки 

«Дикий помещик» 

29.   Внеклассное чтение. 
Нравственные  проблемы и 

поучительный характер 

литературных сказок. Сказки 

М.Е.  Салтыкова-Щедрина 

«Дикий помещик 

30.   Л.Н. Толстой – участник 

обороны Севастополя. 

Творческая история 

«Севастопольских 

рассказов». Литература и 

история.  

УУД:  рассказ о писателе (образ Л.Н. 

Толстого по фотографии 1856 года); подбор 

материала для ответа по плану; составление 

цитатного плана; выразительное чтение; устное 

сочинение-рассуждение. 

М.: развитие ценностных представлений 

Ученик научится: 
-находить иллюстративный материал для 

рассказа 

о биографии Л.Н. Толстого; 

-характеризовать  образ писателя по 
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31.   Рассказ «Севастополь в 

декабре месяце»: человек и 

война, жизнь и смерть, 

героизм, подвиг, защита 

Отечества – основные темы 

рассказа.  

(патриотизм, героизм, защита Отечеств). фотографии; 

- составлять цитатный план  и 

использовать его для развернутого 

ответа; 

-представлять устное сочинение-

рассуждение; 

-находить и использовать  в 

урочной и внеурочной  

деятельности историко- 

краеведческий материал; 

-определять специфику жанра 

рассказа Л.Н. Толстого «Севастополь 

в декабре месяце». 

32.   Н.С. Лесков. Биография 

писателя.. Повесть «Левша». 

Особенность  проблематики 

и центральная идея повести.  

УУД:  лексическая работа; 

выразительное чтение; работа с иллюстрациями 

учебника; письменный ответ на вопрос. 

М.: формирование ценностных представлений  

при характеристике гуманистического 

содержания сказа 

Ученик научится: 
- определять особенности жанра сказа; 

- характеризовать образы 

произведения через детали; 

- выявлять языковые особенности 

произведения; 

-характеризовать особенности речи 

персонажей; 

-определять гуманистическую идею сказа 

«Левша»; 

-находить (в том числе в Интернете) 

материалы для исследовательского 

проекта; 

- систематизировать  и 

характеризовать найденный 

материал; 

-оформлять материал 

исследовательского проекта в виде 

компьютерной слайдовой 

презентации. 

33.  Дс1 Образный мир сказа 

«Левша»: Фольклорные 

традиции и образы 

талантливых людей в сказах 

русских писателей. Р.Р. 

Подготовка к домашнему 

сочинению по сказу Н.С. 

Лескова «Левша»  

34.   А.А. Фет. Русская природа в 

стихотворениях «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике 

УУД:  лирика природы; тропы и фигуры 

(эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, 

бессоюзие – развитие представлений). 

М.: формирование бережного отношения к природе; 

Ученик научится: 
- выразительно читать стихотворения о 

природе; 

- характеризовать образ поэта при 
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Фета; наблюдательность, 

чувства добрые, красота 

земли 

развитие представлений о красоте окружающего 

мира. 

знакомстве с его портретом и 

лирическими произведениями; 

- находить в тексте выразительные средства 

и характеризовать  их роль; -выявлять 

художественную идею лирического 

произведения, посвященного теме природы; 

-составлять комментарий к картине 

художника и музыкальной пьесе. 

35.   Произведения русских 

поэтов XIX века о России 

(Н.М. Языков «Песня», И.С. 

Никитин «Русь», А.Н. 

Майков «Нива», А.К. 

Толстой «Край ты мой, 

родимый край!..», «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный 

сад…»). Обращение поэтов  к 

картинам русской жизни.  

36.   А.П. Чехов. Разоблачение  

трусости, лицемерия, 

угодничества в рассказах 

Чехова «Хамелеон», «Смерть 

чиновника». Роль 

художественной детали. 

Смысл названия.  

УУД: 
-лексическая работа; выразительное 

чтение; пересказ, близкий к тексту; составление 

словаря языка персонажа; исследовательская работа 

с текстом; работа с иллюстрациями. 

М.: формирование ценностных представлений 

(свобода, рабство, личность) при 

характеристике сатирических произведений 

А.П. Чехова. 

Ученик научится: 
-анализировать образную систему рассказа; 

-характеризовать сатирический образ-

персонаж; 

-сопоставлять сатирические образы из 

разных рассказов А.П. Чехова; 

-подбирать материал для КТД 

(«Над чем смеетесь?»); 

- сопоставлять сатирические 

произведения различных авторов (М.Е 

Салтыков-Щедрин – А.П. Чехов); 

-воссоздавать образ писателя на 

основе изученных 

произведений. 

37.   Внеклассное чтение. Рассказ 

А.П. Чехова «Мальчики». 

Тема детства на страницах 

произведения.  

  Из русской литературы ХХ 

века (22 часа) 

  

38.   И.А. Бунин. Краткие 

сведения о жизни и 

творчестве. Человек и 

природа в стихотворении 

«Догорел апрельский 

светлый вечер…». Образ 

Родины в стихотворении «У 

птицы есть гнездо, у зверя 

УУД:  подготовка вопросов для 

дискуссии; выразительное чтение; различные 

виды пересказа;  работа с учебником; 

прослушивание музыкальных записей; работа с 

репродукциями; исследовательская работа с 

текстом. 

М.: формирование нравственно- эстетических 

Ученик научится: 
- определять темы и мотивы лирического 

стихотворения; 

-проводить лексический анализ  

лирического текста; 

-установить межпредметные связи 

литературы с другими видами искусства 
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сеть нора…».  Размышления 

о своеобразии поэзии «Как я 

пишу».  

представлений при характеристике мотива 

«дом» 

(музыка, живопись); 

-выявлять художественную идею 

произведения; 

-характеризовать многоплановость мотива 

«дом» 

в рассказе; 

-осуществлять элементы комплексного 

анализа прозаического  текста; 

-устанавливать инварианты в 

художественном мире произведения. 

39.   Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия, доброта, 

милосердие, справедливость, 

покорность, смирение.  

40.   А.И. Куприн. Краткие 

сведения о писателе. Рассказ 

«Чудесный доктор». Тема 

служения людям и добру. 

Образ доктора в русской 

литературе.  

УУД: лексическая работа; подготовка 

вопросов для дискуссии; отзыв на эпизод; 

составление плана статьи учебника; художественный 

пересказ; подготовка сообщения; самостоятельная 

исследовательская работа с текстом. 

М.: формирование ценностных представлений 

(доброта, жертвенность, сочувствие, сострадание). 

Ученик 

научится: 
-определять ведущий мотив 

рассказа; 

-характеризовать тематику 

произведения; 

-составлять цитатный план  

произведения; 

-сопоставлять изученные ранее 

произведения, близкие по тематике и 

проблематике рассказу А.И. Куприна; 

-проводить анализ прозаического 

текста; 

-писать сочинение-рассуждение по 

цитатному плану; 

-готовить тезисы и вопросы для 

дискуссии. 

41.   Внеклассное чтение. А.И. 

Куприн. Рассказ-анекдот 

«Allez!».  Основная сюжетная 

линия рассказа и подтекст, 

художественная идея. 

Подготовка  проекта «М. 

Горький в фотографиях». 

42.   М. Горький. 
Автобиографическая 

трилогия «Детство», «В 

людях», «Мои 

университеты». Повесть 

«Детство» (выборочные 

главы). Своеобразие сюжета 

и образной системы в 

автобиографических 

произведениях.  

УУД: лексическая работа; различные 

виды пересказа, в том числе художественный пересказ; 

цитатный план произведения; выразительное чтение; 

подготовка сообщения; исследовательская работа с 

текстом М.: формирование ценностных представлений  

в процессе выявления гуманистического содержания 

произведений  Горького. 

Ученик научится: 
-осуществлять художественный пересказ 

текста; 

-составлять различные типы планов т 

готовить по ним сообщение; 

- проводить анализ эпизода; 

-характеризовать образную систему и 

художественные средства «Легенды о 

Данко»; 

-выявлять и формулировать худ. идею 
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Творческий проект «М. 

Горький в фотографиях». 

рассказа; 

-устанавливать внутрипредметные связи при 

изучении автобиографической прозы; 

- проводить исследовательскую работу с 

текстом; 

-подбирать ключевые слова для 

характеристики героя романтического 

произведения. 

43.   «Легенда о Данко» (из 

рассказа «Старуха 

Изергиль»). Проблематика 

рассказа. Авторская позиция.  

44.   А.С. Грин. Краткие сведения 

о писателе. Повесть «Алые 

паруса». Алые паруса как 

образ мечты. Мечты и 

реальная действительность в 

повести.  

УУД:  художественный пересказ; 

выразительное чтение; характеристика образов; 

письменный отзыв на эпизод; 

литературная композиция «Мечты 

сбываются». 

М.: развитие ценностных представлений (мечта, 

вера, искренность, любовь, романтический идеал, 

чудо). 

Ученик научится: 
-характеризовать образы героев повести; 

-выявлять  и формулировать тему 

произведения; 

-составлять письменный отзыв на эпизод; 

- определять идею произведения; 

-готовить художественный  пересказ 

прочитанного  фрагмента; 

-формулировать вывод о личности героя- 

романтика; 

-самостоятельно подбирать материал для 

литературной композиции «Мечты 

сбываются»; 

-готовить сообщение  «Алые паруса» А. 

Грина в кино». 

45.   В.В. Маяковский. Краткие 

сведения о В.В. Маяковском. 

Стихотворение 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

Тема назначения поэзии. 

Своеобразие ритмики и 

рифмы.  

УУД: выразительное чтение; подготовка 

сообщения; работа с портретом В. Маяковского и 

иллюстрациями;  работа с учебником. 

М.: развитие ценностных представлений 

(работа с понятием  служение). 

Ученик научится: 
- интонировать и выразительно читать 

стихотворение; 

-выявлять специфику текста; 

-находить тропы и фигуры  и 

характеризовать их роль; 

-определять 

художественную идею 

стихотворения; 

-характеризовать особенности 

стиха В. Маяковского; 

-с помощью портрета и 

фотографий поэта характеризовать 

его образ. 
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46.   С.А. Есенин. Краткие 

сведения о поэте. 

Стихотворения: «Гой ты, 

Русь, моя родная…», 

«Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул 

родимый дом…», «Каждый 

труд благослови, удача…» 

Лирический герой и мир 

природы.  

УУД: чтение наизусть; работа с 

учебником и иллюстративным материалом; 

подготовка сообщения. М.: развитие ценностных 

представлений (чувство родной природы, 

родина). 

Ученик научится: 
-характеризовать личность и образ  Есенина 

при 

знакомстве с его портретами, 

фотографиями и стихотворениями; 

-выразительно читать лирические 

стихотворения автора; 

-находить тропы и фигуры в 

тексте стихотворения  и 

определять их роль; 

-создавать устный отзыв о 

стихотворении или рецензию; 

-сопоставлять музыку разных 

композиторов на стихи С. Есенина; 

-редактировать вступительную статью к 

сборнику 

«Венок поэту» 

47.   Внеклассное чтение. Песни 

и романсы на стихи С.А. 

Есенина.  

48.   И.С. Шмелѐв. Жизнь и 

творчество писателя.  

Национальный характер, 

изображенный в рассказе 

«Русская песня». История 

создания 

автобиографического романа 

«Лето Господне».  

УУД: лексическая работа; 

выразительное чтение; подготовка 

сообщения; устный и письменный отзыв о 

прочитанном; работа со словарями; 

М.: развитие ценностных представлений  в процессе 

выявления художественной идеи произведения 

Ученик научится: 

- определять ЛЗ слова по контексту или с 

помощью словарей; 

- готовить сообщение о писателе на 

основе самостоятельно  найденных 

материалов; 

-составлять устный и письменный 

отзыв о прочитанном; 

-устанавливать связи между произведениями 

И.С. Шмелева и изученным ранее 

творчеством других писателей. 

49.   Родина, человек и природа в 

творчестве М.М. Пришвина 

и К.Г. Паустовского. 

Рассказ ММ. Пришвина 

«Москва-река», повесть К.Г. 

Паустовского «Мещерская 

сторона»  Образ рассказчика.  

Подтекст. Градация. 

УУД: составление плана статьи 

учебника; отбор материала для книжной выставки;  

подготовка сообщения; выразительное чтение; 

письменный ответ на вопрос; подбор материала для 

книжной выставки «Малая родина в произведениях  

М.М. Пришвина» 

лексическая работа; 

выразительное чтение; художественный пересказ; 

составление тезисного плана статьи учебника;  работа 

Ученик научится: 
-составлять план статьи учебника и 

использовать 

его при ответе; 

-отбирать в школьной библиотеке 

материал для книжной выставки «Малая 

родина в произведениях М.М 

Пришвина»; 

-выразительно читать фрагменты текста 
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с иллюстрациями; составление комментария к картине 

И.И. Левитана 

М.: развитие мировоззренческих представлений при 

работе над понятием малая родина. 

развитие мировоззренческих представлений  при 

работе над понятием малая родина 

  

(описание природы); 

-сопоставлять рассказ «Москва-река» 

с ранее изученными произведениями 

писателя и устанавливать 

инвариантные связи; 

-сопоставлять рассказ «Москва-река» с 

рассказом И.С. Шмелева «Русская песня» и 

устанавливать инвариантные связи; 

-давать письменный ответ на вопрос; 

- проводить экскурсию  по книжной 

выставке. 

- определять ЛЗ слова по контексту или с 

помощью словаря; 

-сопоставлять рассказы из книги  

«Мещерская сторона» с изученными 

рассказами И.С. Шмелева и М.М. 

Пришвина; устанавливать инвариантные 

связи; 

-составлять тезисный план статьи учебника; 

- формулировать художественную идею 

произведения; 

50.   Внеклассное чтение. А.П. 

Платонов. Рассказ 

«Неизвестный цветок». 

Основная тема и идейное 

содержание рассказа.  

УУД: лексическая работа; 

составление словаря лексики; работа с рефлексивной 

таблицей; работа с текстом 

Ученик научится: 
-характеризовать образы героев; 

-выявлять  и формулировать тему 

произведения; 

- определять идею произведения; 

-готовить художественный  пересказ; 

51.   Н.А. Заболоцкий. «Не 

позволяй душе лениться…» 

Тема стихотворения и его 

художественная идея. 

Картины родной природы в 

стихотворении «Гроза идет».  

УУД: лексическая работа; чтение 

наизусть; составление словаря лексики стихотворения 

по заданной тематике; работа с рефлексивной 

таблицей; работа с учебником. 

Ученик научится: 
-выразительно  читать стихотворение; 

-характеризовать выразительные 

средства стихотворения; 

- составлять словарь лексики 

стихотворения и анализировать его; 

-выявлять и формулировать 

художественную идею произведения; 

-проводить исследовательскую работу с 

текстом. 

52.  Кс4 Р.Р. Сочинение-эссе «Труд 

души».  
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53.   А.Т. Твардовский 
«Прощаемся мы с 

матерями…», «На дне моей 

жизни…». Война, жизнь и 

смерть, героизм, чувство 

долга, дом, сыновняя память 

– основные мотивы военной 

лирики поэта. 

УУД:  различные виды чтения, чтение 

наизусть; исследовательская работа с текстом;  

подготовка сообщения; работа с иллюстрациями. 

М.: развитие ценностных представлений  при 

работе над мотивами лирических стихотворений и 

поэмы «Василий Теркин». 

Ученик научится: 
-интонировать и выразительно читать 

лирические 

стихотворения А.Т. Твардовского; 

-готовить сообщение об истории 

написания поэмы «Василий 

Теркин»; 

-интонировать и выразительно читать 

фрагменты из поэмы «Василий Теркин»; 

-выявлять и характеризовать различные 

стилевые пласты в лексике поэмы; 

- определять мотивы поэмы; 

- характеризовать образ главного героя; 

-определять художественную идею поэмы. 

54.   А.Т. Твардовский. Поэма  

«Василий Тѐркин». История 

создания поэмы. 

Изображение войны и 

человека на войне.  

55.   Внеклассное чтение. Лирика 

поэтов – участников Великой 

Отечественной войны (А.Т. 

Твардовский «Рассказ 

танкиста», Н.П. Майоров 

«Творчество», Б.А. Богатков 

«Повестка», М.Джалиль 

«Последняя песня», В.Н. 

Лобода «Начало» и др.). 

Идейно-эмоциональное 

содержание произведений, 

посвященных военной теме.  

УУД:  лексическая работа; подготовка 

сообщения; выразительное чтение. М.: развитие 

мировоззренческих представлений учащихся при 

работе над понятиями  патриотизм, романтика, 

чувство долга, жизнь и смерть. 

Ученик научится: 
-выразительно читать стихотворения; 

-отбирать материал для литературно-

музыкальной композиции; 

-готовить сообщение о жизни и судьбе 

поэтов, погибших во время Великой 

Отечественной войны. 

56.   Б.Л. Васильев.  «Летят мои 

кони» «Экспонат №…». 

Художественная  идея 

произведения; проблема 

истинного и ложного.  

УУД: выразительное чтение; подготовка 

к диспуту; комментирование эпизода; работа со 

статьей учебника, подготовка сообщения 

(экранизация произведений Б.Л. Васильева); работа с 

иллюстрациями в учебнике. 

М.: формирование ценностных представлений  

при анализе рассказа 

«Экспонат №…» 

Ученик научится: 
-готовить сообщение о жизни писателя; 

-подбирать материал  для 

краеведческого сообщения; 

-выявлять конфликт в рассказе «Экспонат 

№…» 

-участвовать  в дискуссии 

«Оправдывает ли благородная цель 

любые средства?» 

57.   В.М. Шукшин. Краткие 

сведения о писателе. «Слово 

УУД: составление  словаря  языка 

персонажей; письменный отзыв; 
Ученик научится: 
-выразительно читать фрагменты книг  В. 
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о малой родине»  «Чудик». 

Своеобразие героев-

«чудиков» в рассказах 

Шукшина.  

сочинение-рассуждение. 

М.: развитие представлений о нравственных 

ценностях при лексической работе со словом 

чудик. 

Коробова и фрагмент «Слова о малой 

родине» В.М. Шукшина; 

- готовить материалы для проведения 

заочной экскурсии по малой родине 

писателя; 

-готовить сообщения о творчестве В.М. 

Шукшина в кино; 

-характеризовать своеобразие 

персонажей рассказа «Чудик»; 

58.   Поэты ХХ века о России. 
А.А. Ахматова «Мне голос 

был, он звал утешно…», М.И. 

Цветаева «Рябину рубили 

зорькою…»,  Р. Гамзатов «В 

горах джигиты ссорились, 

бывало…», «Мой Дагестан»  

Образ родины в русской 

поэзии.  

УУД:  лексическая работа; 

выразительное чтение; подготовка сообщения; 

развернутая характеристика одного из стихотворных 

текстов; чтение стихотворения наизусть; литературно- 

муз. композиция; обобщение и систематизация. 

М.: развитие ценностных представлений  при 

работе над темой 

«малая» и «большая» родина. 

Ученик научится: 
-подбирать материал для литераурно-муз. 

композиции и участвовать в ней; 

-анализировать одно стихотворение (по 

выбору); 

-подбирать материал для выставки в 

библиотеке по теме урока; 

-писать сценарий для слайдовой презентации 

«Поэты ХХ века о России»; 

-формулировать общий вывод по теме урока. 

59.   Литература народов 

России.  

Г. Тукай.  Стихотворения 

«Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своему родному 

краю, верность обычаям 

Ш. Кулиев.  Стихотворения 

«Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы малым 

ни был мой народ…». 

Поэтические образы, 

символизирующие родину.  

УУД:. Лексическая работа  

выразительное чтение;  

подготовка сообщения;  

развернутая характеристика одного из стихотворных 

текстов;  

чтение стихотворения наизусть 

Ученик научится: 

Различать  образы лирического героя  и 

автора в лирике.  

Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений 

поэтов.  

Соотносить содержание произведений 

зарубежной литературы с принципами 

изображения жизни и человека. Выразительно 

читать стихотворения. Передавать личное 

отношение в процессе выразительного чтения  

  Из зарубежной литературы  

(8 часов) 

  

60.   У. Шекспир. Краткие 

сведения об авторе. Сонеты: 

«Ее глаза на звезды не 

похожи…», «Когда на суд 

УУД:  составление плана; 

выразительное чтение; чтение наизусть; 

прослушивание музыкальных произведений; 

сопоставление портретов У. Шекспира; составление 

Ученик научится: 
- готовить сообщение об У. Шекспире на 

основе 

сведений, самостоятельно найденных в 
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безмолвных, тайных дум…», 

«Прекрасное прекрасней во 

сто крат…» 

«Уж если ты разлюбишь, так 

- теперь…», «Люблю, - но 

реже говорю об этом…». 

Любовь и творчество как 

основные темы сонетов.  

вопросов к статье учебника. 

М.: формирование эмоциональной культуры; 

развитие представлений о 

«вечных» темах (любовь). 

различных источниках, в том числе 

Интернета; 

-выразительно читать наизусть 

сонет У. Шекспира; 

-прослушивать музыкальную запись, 

высказывать и аргументировать свое 

отношение к музыкальному произведению; 

-характеризовать сонет как 

устойчивую поэтическую 

форму. 

61.   Мацуо Басѐ. Образ поэта. 

Знакомство со 

стихотворениями, их 

тематикой, своеобразием 

образов и структуры. Хокку 

(хайку) как  жанр. 

УУД:   сообщение о жизни М. Басѐ; 

чтение хокку; работа со статьей учебника; 

характеристика иллюстраций; сопоставление 

иллюстраций  и текстов хокку. 

М.: развитие ассоциативного мышления. 

Ученик научится: 
- подбирать материал о поэте; 

-работать со статьей учебника; 

- готовить сообщение о биографии поэта; 

-выразительно читать хокку; 

Сопоставлять гравюры японских 

художников и тексты хокку и 

формулировать выводы. 

62.   Р. Бѐрнс. Стихотворения 

«Возвращение солдата», 

«Джон ячменное зерно» 

Основные мотивы 

стихотворений  

УУД:   составление плана статьи 

учебника; работа с иллюстрациями; 

сообщение «Р. Бѐрнс и музыка»; 

прослушивание музыкальных произведений; 

заполнение таблицы; беседа. 

М.: развитие мировоззренческих представлений при 

анализе темы и мотивов стихотворения «Возвращение 

солдата» 

Ученик научится: 
- готовить сообщение о биографии Р. 

Бернса; 

-сопоставлять портреты Р. Бернса работы 

художников А. Нейсмита и П. 

Тейлора и формулировать вывод; 

-выразительно читать стихотворение Р. 

Бѐрнса 

«Возвращение солдата»; 

-характеризовать иллюстрацию В..А. 

Фаворского, высказывать  и 

аргументировать свое мнение; 

-выявлять и формулировать художественную 

идею произведения; 

63.   Р.Л. Стивенсон. Роман 

«Остров сокровищ» Приѐмы 

создания   образов.  

УУД:  чтение и различные способы 

комментирования; подготовка сообщения; 

художественный пересказ глав романа; просмотр 

фрагментов мультфильма «Остров сокровищ» 1999 

года. 

Ученик научится: 
- читать и художественно пересказывать 

главы 

произведения приключенческого жанра; 

-комментировать эпизоды романа; 
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М.: формирование интереса к 

приключенческой литературе. 

-готовить сообщение о художниках- 

иллюстраторах романа; 

-готовить сообщения об экранизации 

романа в советском и российском 

кинематографе. 

64.   А. де Сент-Экзюпери.. 

Повесть-сказка «Маленький 

принц». Постановка 

«вечных» вопросов в 

философской сказке.  

УУД:  лексическая работа; составление 

вопросов к статье учебника; выразительное 

чтение; худ. пересказ эпизодов; подготовка 

сообщения. М.:  развитие мировоззренческих 

представлений при анализе ЛЗ слова духовность 

Ученик научится: 
- выразительно читать лирическую прозу; 

-готовить сообщение о личности и судьбе 

автора; 

-художественно пересказывать фрагмент 

текста; 

-подбирать иллюстративный 

материал  в доступных источниках, 

включая Интернет; 

-составлять комментарий к 

рисункам и иллюстрациям. 

65.   Нравственная проблематика 

сказки «Маленький принц». 

Символическое значение 

образа Маленького принца. 

Роль метафоры и аллегории в 

произведении. 

66.   Р. Брэдбери. Рассказ «Все 

лето в один день». 

Особенности сюжета 

рассказа. Смысл финала 

произведения.  

УУД:  выразительное чтение; 

подготовка сообщения; худ. пересказ; 

сопоставление рассказа Брэдбери с 

произведениями  отечественных писателей; 

иллюстрирование; работа с иллюстрациями. 

М.: формирование интереса к жанру фантастики. 

Ученик научится: 
- готовить сообщение о жизни писателя; 

-выявлять реальное и фантастическое в 

сюжете; 

-выразительно читать эпизоды с 

элементами фантастики; 

-осуществлять худ. пересказ 

фрагмента произведения; 

-определять проблематику и идею 

произведения; 

- готовить к изданию альбом 

иллюстраций, выполненных 

учащимися. 

67.   Я. Купала. Отражение 

судьбы белорусского народа 

в стихах «Мужик», «А кто 

там идет?», «Алеся».  

УУД:  лексическая работа; 

выразительное чтение; составление плана статьи 

учебника; подготовка 

сообщения; сопоставительная характеристика 

оригинала и переводов. М.: развитие мировоззренческих 

представлений (национальное самосознание 

Ученик научится: 
- выразительно читать произведения 

гражданской лирики; 

-определять ЛЗ слова по контексту; 

-составлять план статьи учебника и 

отвечать по этому плану; 

-сопоставлять оригинал и варианты 

переводов произведения; 
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-определять мотивы 

представленных 

стихотворений Я. Купалы; 

-выявлять и формулировать худ. идею 

стихотворения. 

  Итоги (1 час)   

68.   Литературная викторина.  

Рекомендации книг для 

летнего чтения. 

  

 

7.  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса. 

5-7 классы 

 Библиот ечный  фонд  
 Авторские  прог раммы  по  курсу:  

1. Программа курса «Литература». 5-9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012 

 Учеб ник и:  

1.  Учебник:  Г.С. Меркин «Литература». 5 класс: в 2ч. – 2-е  изд. – М.: ООО  «Русское слово – 

учебник », 2013 

2.   Г.С. Меркин «Литература». 6 класс: в 2ч. – 2-е  изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник », 2013 

3.   Учебник:  Г.С. Меркин «Литература». 7 класс: в 2ч. – 2-е  изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник », 2013 

 Учеб ные  пособ ия:  

1.   2. Рабочая тетрадь   к учебнику Г.С. Меркина «Литература». 5 класс: в 2 ч. / Ф.Е.  Соловьева. 

2.   Рабочая тетрадь    к учебнику Г.С. Меркина «Литература». 6 класс: в 2 ч. / Ф.Е.          Соловьева; 

под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013 

3.   Вокруг тебя – Мир… Книга для ученика. 5 класс / Авт.-сост. А.Делетроз, В.Ю. Выборнова, М.Р. 

Савова, А.М. Розов, В.В. Шишкина. – М.: Издательство МАИК «Наука», 1996. – 96 с. 

4.   Вокруг тебя – Мир… Книга для ученика. 6 класс / Авт.-сост. АК. Сухарев-Дериваз,  В.Ю. 

Выборнова, М.Р. Савова, А.М. Розов, В.В. Шишкина. – М.: Наука/Интерпериодика, 1999. – 80 с. 

5.   Вокруг тебя – Мир… Книга для ученика. 7 класс / Авт.-сост. К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. 

Выборнова, и др. – М.: ООО «Гендальф»2000. – 96 с. 

6.   Литература Хакасии: Учебн. хрестоматия  для V-IX кл. русских школ / Авт.-сост. А. Г. Кызласова, С. С. Бурак, В. В. Никитина. – Абакан: Хакасское 

кн. изд-во. 1992 

 Ме тодическ ие  пособия  для  учителя:  

1.   Планирование и материалы к курсу «Литература. 5 класс»: из опыта работы / авт.-сост.       Г.С. 

Меркин, Б. Г. Меркин. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2012 
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2.   Методические   рекомендации   по   проектированию   рабочих   программ   в   соответствии   с требованиями  ФГОС  основного  общего  

образования  /Авторы-составители:  О.В.  Ридер,  Л.М. 

Вилисова. – Абакан: издательство ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» «РОСА», 2013. 

3.   Тематическое  планирование  к  учебнику  «Литература.  6  класс» (авт.-сост.Г.С.  Меркин)  /  Ф.Е. 

Соловьева; под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

4.    Тематическое планирование к учебнику «Литература. 6 класс» (авт.-сост.Г.С. Меркин) / Ф.Е. 

Соловьева; под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012 

5.   Моисеев М.В. Путеводитель в мире литературы. 5 класс: Метод. пособие. – 

6.    М: Дрофа, 2004 (Мастер-класс) 

7.   Бутанаев В.Я.  Традиционная культура и быт хакасов. Пособие для учителя – Абакан: хакасское кн. изд-во. 

8.   Вокруг тебя – Мир…: Методические рекомендации к книге для ученика. 6 класс / К. Сухарев- 

Дериваз, В. Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев, Н.Н. Кубышина, Т.Н. Пискунова. – М.: Наука/ Интерпериодика, 1999. 

9.   Вокруг тебя – Мир…: Методические рекомендации к книге для ученика. 7 класс / К. Сухарев- 

Дериваз, В. Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев, Н.Н. Кубышина, Т.Н. Пискунова. – М.: ООО 

«Гендальф», 2000 

 Дополнительная  литература  д ля  учителя:  

1.   Харитонова О. Н. Сборник литературных игр для  учащихся 5-9 классов. – Ростов н/Д:  Феникс, 

2010 

2.   Прохоренко И.Ф.  Литературные викторины для учащихся 5-9 классов – Ростов н/Д : Феникс, 

2008 

3.   Уроки литературы: организация контроля и творческая работа: тесты, изложения, творческие задания, литературные диктанты, викторины, ребусы. 

5-11 классы / авт.-сост. Н. Ю. Кадашникова, Л.М. Савина. – Волгоград: Учитель, 2009 

4.   Литература в схемах и таблицах / Е.А. Титаренко, Е.Ф. Хадыко. – М.: Эскимо, 2013 

 

 Дополнительная  литература  д ля  учащихся: 

1.   Е.М. Борисовская. Все произведения школьной программы по литературе в кратком изложении.- 

М.: ЗАО «Славянский дом книги», 

2.   Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт  русского языка им. В.В. 

Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: 

ООО «Издательство ЭЛИПС», 2003 

3.   Олимпиадные задания по литературе. 6 класс / сост. О.А. Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2006. 

4.   Олимпиадные задания по литературе. 7 класс /сост. О. А. Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2006 

5.   Тесты по литературе: 7 класс: к учебнику В.Я. Коровиной «Литература. 7 кл.» /Е.Л. Ляшенко. – М.: Издательство «Экзамен»,2014 

 

  Пособ ия для  подг отовк и к  итог овой  аттес тации  по литера туре  за  к урс  ос новной  

шк олы:  

 

1. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс /сост. Л. В. Антонова. М.: 

 ВАКО, 2010  
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2. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс /сост. Л. В. Антонова. – М.: ВАКО, 

 2010  

3. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 7 класс /сост. Л. В. Антонова. –  

М.: ВАКО, 2010 

 Печатные  пособия:  

1.   Портреты отечественных и зарубежных писателей 

 Т ехничес к ие  с редс тва  

1.   Персональный компьютер 

 Учеб но-практичес к ое  и  учеб но -лаб ораторное  оборудование.  

1. Доска  магнитная 

 Информационные  с редс тва  

1.    Электронные диски: 

    Литература.  Поурочные  планы 5-7 классы. Издательство «Учитель» 

    Электронное обеспечение к учебнику «Литература. 5 класс» 

Интернет-ресурсы: Художественная литература: http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки http://old-russian.chat.ru – Древнерусская 

литература 

http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

 

Справочно-информационные и методические материалы: http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому 

сентября») 

http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература». 

 

8-9 классы 

 Библиот ечный  фонд  
 Авторские  прог раммы  по  курсу:  

1. Программа курса «Литература». 5-9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012 

 Учеб ник и:  

4.  Учебник:  Г.С. Меркин «Литература». 8 класс: в 2ч. – 2-е  изд. – М.: ООО  «Русское слово – 

учебник », 2013 

5.   Г.С. Меркин «Литература»9 класс: в 2ч. – 2-е  изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник », 2013 

 Учеб ные  пособ ия:  

1.   Литература Хакасии: Учебн. хрестоматия  для V-IX кл. русских школ / Авт.-сост. А. Г. Кызласова, С. С. Бурак, В. В. Никитина. – Абакан: 

Хакасское кн. изд-во. 1992 

 Ме тодическ ие  пособия  для  учителя:  

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
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1.   Методические   рекомендации   по   проектированию   рабочих   программ   в   соответствии   с требованиями ФГОС основного общего 

образования /Авторы-составители: О.В. Ридер, Л.М. Вилисова. – Абакан: издательство ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» «РОСА», 2013. 

2.   Золотарева И.В.  Егорова Н.В.  универсальные поурочные разработки по литературе: 9 класс – М.: ВАКО, 2009 

3.   Бутанаев В.Я.  Традиционная культура и быт хакасов. Пособие для учителя – Абакан: хакасское кн. изд-во. 

 Дополнительная  литература  д ля  учителя:  

1.   Харитонова О. Н. Сборник литературных игр для  учащихся 5-9 классов. – Ростов н/Д:  Феникс, 

2010 

2.   Прохоренко И.Ф.  Литературные викторины для учащихся 5-9 классов – Ростов н/Д : Феникс, 

2008 

3.   Уроки литературы: организация контроля и творческая работа: тесты, изложения, творческие задания, литературные диктанты, викторины, ребусы. 

5-11 классы / авт.-сост. Н. Ю. Кадашникова, 

Л.М. Савина. – Волгоград: Учитель, 2009 

4.   Литература в схемах и таблицах / Е.А. Титаренко, Е.Ф. Хадыко. – М.: Эскимо, 2013 

 

 Дополнительная  литература  д ля  учащ ихся:  

1.   Е.М. Борисовская. Все произведения школьной программы по литературе в кратком изложении.- 

М.: ЗАО «Славянский дом книги», 

2.   Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт  русского языка им. В.В. 

Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: 

ООО «Издательство ЭЛИПС», 2003 

3.   Тесты по литературе: 8 класс: к учебнику В.Я. Коровиной «Литература. 7 кл.» /Е.Л. Ерохина. – М.: Издательство «Экзамен»,2013 

 

 Пособ ия  для  подг отовк и  к  итог овой  аттес тации  по  лите ратуре  за  курс  ос новной  шк олы:  

1.   Контрольно-измерительные материалы. Литература: 8 класс /сост. Е.Н Зубова. – М.: ВАКО,  2010 

2.   Контрольно-измерительные материалы. Литература: 9 класс /сост. Е.С. Ершова. – М.: ВАКО,  2010 

 Печатные  пособия:  

1.   Портреты отечественных и зарубежных писателей 

 Т ехничес к ие  с редс тва  

1.   Персональный компьютер 

 Учеб но-практичес к ое  и  учеб но -лаб ораторное  оборудование.  

1. Доска  магнитная 

 Информационные  с редс тва  

1.   Электронные диски: 

    Литература.  Поурочные  планы 8-9 классы. Издательство «Учитель» 

Интернет-ресурсы 
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page http://www.openclass.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php
http://www.openclass.ru/
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Планируемые результаты изучения предмета 

 

Предметные результаты освоения программы 

 определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 

кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции (5-7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7-9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7-9 кл.); 

 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  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5-9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе – на 

своем уровне). 
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1.2.5.3. Иностранный язык - английский 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  учебная программа по  английскому языку для  5-9  классов составлена в соответствии с федеральным государственным стандарта второго 

поколения, примерной программы  по английскому языку, с учетом  авторской программы по английскому языку В.П.Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой и др. и следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании» № 3266-1 (с изменениями)  

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол заседания Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.fgosreestr.ru 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва. "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год"  

4. Методическое письмо О преподавании учебного предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях Ярославской 

области в 2014-15 уч.г. 

5. Кузовлев В.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы /В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова.-М.; Просвещение, 2011. 

6. Методическое письмо «Об особенностях адаптации учебного материала и составления рабочих программ по предметам основной школы в 

классах VII вида для детей с ОВЗ» на 2014-2015 уч.г. 

7. Письмо Департамента образования Ярославской области от 11.06.2015 №1031/01-10; 

8. Инструктивно-методическое письмо о приведении основных образовательных программ, реализуемых образовательными организациями 

Ярославской области в 2015-2016 учебном году, в соответствие с требованиями ФГОС с учѐтом последних изменений и примерных 

образовательных программ, включѐнных в реестр примерных образовательных программ http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1317  

10. Методическое письмо по преподавании учебного предмета «Иностранный язык» и «Иностранный язык (второй)» в образовательных 

организациях Ярославской области в 2015/2016 уч.г. 

 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события 

из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что 

будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1317
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 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится 

работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный 

язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от приобретѐнного в 

начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами 

самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

 

          Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, 

без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

          Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

         Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

          Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 
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          Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного 

подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

          Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной 

школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту 

начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

       В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов 

и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире 

        К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского допорогового уровня подготовки по 

иностранному языку (английскому языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы использовать иностранный язык 

для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов 

составляет 525 часа, программа рассчитана на 5 лет обучения по 102  часа в 5-9 классах, что даѐт возможность учащимся по окончании основной школы 

достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень 

позволит выпускникам основной школы использовать ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. К концу обучения в основной школе (8-9 

классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. Помочь с самоопределением школьников призвана предпрофильная подготовка, 

которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности 

к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нѐм место ИЯ: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в 

качестве профильного.  
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Это придаѐт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных 

ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач и развития творческого потенциала 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта для 5-9 классов В.П. Кузовлев, который состоит из 

следующих компонентов: 

1.Книги для учащихся (Student`s Book) с электронным приложением ABBYY Lingvo с аудиокурсом 

2.Книги для учителя (Teacher`s Book). 

3. Рабочей тетради (Activity Book). 

4. Звукового приложения CD. 

 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и УМК,  

позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе, 

создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный потенциал 

для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует современным потребностям личности и 

общества и составлена для реализации курса английского языка в 5 классе, который является частью основной образовательной программы по 

английскому языку со 2 по 11 класс. 

При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, 

форме заданий, видах работы, методическом аппарате. Это даѐт возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения 

и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень 

мотивации учащихся, который характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. 

д.). При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные и языковые явления.   

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических технологий обучения:  

организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления через чтение и письмо, организация 

группового взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов 

активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной речевой 

деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

        В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в общении между учителем и учениками на смену авторитарного 

стиля приходит учебное сотрудничество / партнерство; 

 парные и групповые формы работы доминируют  над фронтальными; 

 ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, упражнений, последовательности работы и др.), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, что придает процессу 
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обучения иностранным языкам личностный смысл; 

 последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и 

потребности. 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и 

ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).   

Для достижения поставленных  образовательных целей используются различные педагогические технологии: 

1. здоровьесбрегающие технологии (постоянная смена видов деятельности на уроке. Использование физкультминуток, беседы и тексы, 

нараправленные на формирование здорового образа жизни и др.); 

2. личностно-ориентированный подход (идет ориентация на познавательную деятельность ученика, учет его индивидуальных особенностей); 

3. коммуникативная технология (обучение общению на иностранном языке); 

4. обучение в сотрудничестве (создаются условия для активной учебной деятельности – работа по группам, когда ученик отвечает не только за свой 

результат, но и за результат всей группы); 

5. разноуровневое обучение (каждый ученик имеет возможность овладевать учебным материалом на разном уровне); 

6. игровые технологии (использование игры для объяснения нового материала, закрепления ранее изученной темы, а также для контроля 

результатов обучения); 

7. проектная технология  (детальная разработка проблемы, завершающаяся реальным практическим результатом); 

8. «технология мастерских» (совместная творческая работа учителя и ученика по составлению коллажей, стихов и др.); 

9. Технология «погружения» (постановка проблемы, решение которой учащиеся ищут самостоятельно, например, вопросы страноведения); 

10. Ролевые технологии (разыгрывание ситуации реального общения на инстранном языке); 

11.  Развивающее обучение; 

12. Проблемное обучение; 

13.  Коллективные способ обучения (КСО) обучение осуществляется путем общения в динамических парах, когда каждый учит другого. 

Для достижения поставленных образовательных целей используются различные нетрадиционные формы уроков: 

1. Урок-праздник (проведение тематических и сезонных праздников) 

2. Ролевые игры ( разыгрывание ролевых ситуаций по определенной теме) 

3. Урок-драматизация 

4. Урок-интервью (ведение беседы по определенной теме) 

5. Урок-диспут ( обсуждение какой-либо темы в вопросно-ответной форме) 

6. Урок-защита лексических проектов (дети презентуют в классе подготовленные заранее совместно с учителем творческие проекты, мини 

проекты, работа может быть как индивидуальной, так и коллективной) 

7. Урок-экскурсия 

8. Урок-викторина, урок-конкурс (эффективная форма проведения итогового, зачетного урока по како-либо теме) 

9. Урок-КВН 

10.  Интегрированный урок (ориентирован на разностороннее развитие учащихся, их общее развитие и воспитание) 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

\Личностные результаты :  
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• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

•развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

           • развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

           • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке.  

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 
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аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных досто-примечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в со- 

временном мире. 
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Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и ино- 

странного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в  пределах тематики 

основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных 

и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, год) Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
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аттестация 

- устный опрос 

- письменная самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- творческая работа 

- диагностическая контрольная 

работа 

-диктанты 

- контроль техники чтения 

 

 Анализ динамики текущей 

успеваемости 

- участие в конкурсах 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий поект 

 

 

Ценностные ориентиры 

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего образования составляют содержание главным образом 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного 

мира учащегося через познание и понимание новой культуры в еѐ соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для 

учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, 

связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные 

убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая 

основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединѐнных единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной 

культурой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти 

принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, 

которое в сущности и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несѐт в себе 

содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель 

как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всѐ от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, 

которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo moralis). 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся основной школы на уроках ИЯ с конкретизацией задач по 

годам обучения 

 

5 класс 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания 

и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой 

 любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 



167 

 

родине, к родному языку; закон и правопорядок; свобода и 

ответственность 
 стремление достойно представлять родную культуру; 

 первоначальные представления о правах человека; самосознание; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению 

человеком своих обязанностей 

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убеждѐнность 

в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

 уважительное отношение к собеседнику, к его взглядам; 

 адекватные способы выражения эмоций и чувств; 

 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных 

произведений; 

 стремление избегать совершения плохих поступков; 

 почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к семейным 

ценностям и традициям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей, готовность прийти на помощь; 

 представление о дружбе и друзьях;  

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение, принимать свои собственные решения 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремлѐнность; настойчивость в достижении целей 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и реализации 

творческих проектов; готовность к коллективному творчеству; взаимопомощь при работе в 

паре и группе; 

 осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного сотрудничества; 

 положительное отношение к учебному процессу; умение вести себя на уроках; 

 познавательные потребности; потребность расширять кругозор; проявлять 

любознательность; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 способность оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
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имуществу, учебникам, личным вещам; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания (совместную 

работу); 

 стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своѐм рабочем месте; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, 

здоровый образ жизни 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология 

  развитие интереса и ценностного отношения к природе 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

художественное творчество 

 умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

 стремление к опрятному внешнему виду 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран  

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; 

толерантность; интернационализм 

  интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных стран; 

  потребность в приобщении к мировой культуре (через чтение); 

  элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

  стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

  уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

  умения вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

  уважительное отношение к чужому мнению; 

  потребность и способность представлять культуру родной страны; 

  стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 
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оценки; уважительно относиться к собеседнику, его мнению 

 

 

6 класс 

 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей 

малой родине, к родному языку; закон и правопорядок; 

свобода и ответственность 

 любовь к школе, к своей малой родине (своему родному дому, селу, городу), народу, 

России; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 первоначальные представления о правах человека; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; отрицательное отношение к 

нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению человеком своих обязанностей 

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей, в том числе персонажей 

литературных произведений; 

 стремление избегать совершения плохих поступков; 

 почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к семейным 

ценностям и традициям; 

 уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к младшим; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

 способность/стремление к рефлексии; умение признавать свои ошибки; 

 представление о дружбе и друзьях,  

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение, принимать собственные решения; 
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 способность оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 

 снижение уровня тревожности и преодоление замкнутости в общении 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремлѐнность; настойчивость в достижении целей 

 уважение к чужому труду, труду и творчеству старших и сверстников; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов; готовность и стремление к коллективному 

творчеству, потребность считаться с мнением членов коллектива; 

 умение работать в паре;  

 осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного сотрудничества; 

 положительное отношение к учебному процессу; 

 познавательные потребности; потребность расширять кругозор; любознательность; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлѐнность и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за 

совместную работу; 

 стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своѐм рабочем месте; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, к небережливому 

отношению к результатам труда людей 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива), 

активный, здоровый образ жизни 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 потребность в здоровом образе жизни 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе; 

 бережное отношение к животным 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

художественное творчество 

 умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 
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 стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

 стремление к опрятному внешнему виду 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран 

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; 

толерантность; интернационализм 

 интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных стран (к 

традициям и достижениям, выдающимся личностям); 

 потребность в приобщении к культуре страны изучаемого языка через чтение; 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников, 

людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 стремление вести себя соответственно принятым в стране изучаемого языка нормам; 

 стремление к вежливости при социальных контактах; 

 уважительное отношение к чужому мнению; потребность к пониманию чужой точки 

зрения; 

 потребность и способность представлять культуру родной страны; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению 

 

7 класс 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания 

и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине, к родному языку; закон и правопорядок; свобода и 

ответственность 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

 правовое сознание 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 различение хороших и плохих поступков, стремление избегать совершения плохих 

поступков; 

 почтительное, внимательное отношение к родителям, членам своей семьи, 

родственникам и друзьям; 

 уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 этические чувства: доброжелательность, уважение к окружающим, эмоционально-

нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; способность принимать решения; 

 стремление к критическому мышлению; 

 потребность в поиске истины (потребность и способность к стремлению понимать 

истинные причины популярности вещей, способность понимать чужую точку зрения на 

проблему причин популярности); 

 уверенность в себе и своих силах; 

 стремление адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой 

деятельности; 

 знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета; 

 уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; понимание чужой точки зрения 

(терпимое отношение к разным точкам зрения на проблемы дружеских взаимоотношений 

подростков в разных культурах) 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремлѐнность; настойчивость в достижении целей; 

ответственность; бережливость 

 ценностное отношение к достижениям людей, к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

  навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов; готовность к коллективному творчеству; 

 доброжелательное отношение к собеседнику; 

 представления о важности роли знаний в жизни человека и общества; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 познавательные потребности: желание познавать мир, расширять кругозор, проявлять 

любознательность; 
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 представления о различных профессиях; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлѐнность, 

настойчивость и самостоятельность при выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 стремление активно участвовать в мероприятиях класса, школы; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания/совместную 

работу; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своѐм рабочем месте. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива); активный, 

здоровый образ жизни 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление к активному образу жизни; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

 потребность и стремление заботиться о домашних питомцах 

 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

художественное творчество 

 умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в творчестве; 

 уважение к памятникам культуры; 

 понимание значимости достижений ХХ века; 

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям 
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7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран 

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; 

толерантность; интернационализм 

 интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных стран; 

 потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение 

художественной и публицистической литературы); 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

 уважительное/критическое отношение к чужому мнению; 

 потребность и способность представлять культуру своей страны; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 способность правильно общаться с представителями англоязычной культуры 

 

8 класс 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания 

и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине, к родному языку; закон и правопорядок; свобода и 

ответственность 

 патриотизм: любовь к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России; 

 уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 потребность и способность представлять культуру родной страны, участвовать в 

межкультурной коммуникации; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества 

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; долг; порядочность; достоинство; 

доброта; любовь; почитание родителей; забота о старших и 

младших 

 усвоение традиционных нравственных ценностей: уважительное отношение к старшим; 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; эмоционально-нравственная 

отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам; понимание чужой точки 

зрения; 

 уважительное, внимательное отношение к членам своей семьи, родственникам и 

друзьям; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и коллективной 

творческой деятельности; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 уверенность в себе и своих силах; 
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 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 готовность осознанно принимать гуманистические ценности 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 

условиях современного информационного общества; 

 расширение познавательных потребностей; желание расширять кругозор; 

 любознательность; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость при 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 способность к критическому мышлению; 

 способность к принятию решений; 

 самостоятельность;  

 способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой 

деятельности; 

 умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника; нести индивидуальную 

ответственность за выполнение задания; 

 готовность к коллективному творчеству; 

 способность к общению: умение принимать свои собственные решения, уважительное 

отношение к мнению собеседника, его взглядам 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива); активный, 

здоровый образ жизни 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

 стремление к активному образу жизни; 

 интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология 

 осознание необходимости ответственного, бережного отношения  к окружающей 

среде; 

 желание участвовать в природоохранной деятельности 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

художественное творчество 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам;  

 стремление творчески выражать себя в учебной деятельности  

 

 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран  

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; 

 интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных стран; 

 потребность и способность понимать образ жизни в Британии и в США; 

 потребность и способность понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников; 
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толерантность; интернационализм  адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения, способность 

должным образом реагировать на принятые в странах изучаемого языка образ жизни и 

поведение; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

  положительное отношение к фактам иноязычной культуры; 

 потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение 

художественной и публицистической литературы); 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями 

 

9 класс 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания 

и социализации учащихся основной школы 

Задачи воспитания и социализации учащихся основной школы 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине, к родному языку; закон и правопорядок; свобода и 

ответственность 

 патриотизм: любовь к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России; 

 уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 способность достойно представлять родную культуру; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 уважение к правам и свободам личности  

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

Ценности: гуманистическое мировоззрение; нравственный 

выбор; справедливость; милосердие; честь; долг; 

порядочность; достоинство; доброта; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших 

 усвоение традиционных нравственных ценностей:  

- уважительное отношение к старшим: родителям, членам своей семьи, 

родственникам; 

- доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- доверительное, внимательное, уважительное отношение к окружающим людям; 

- эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

- чувство великодушия, милосердия, стремления приходить на помощь, желания 

доставлять радость людям; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам; понимание чужой 

точки зрения; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и коллективной 

творческой деятельности; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
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взаимопомощи и взаимной поддержке 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; 

созидание; целеустремлѐнность; настойчивость в достижении 

целей 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности 

в условиях современного информационного общества; 

 положительное отношение к учебной деятельности, школе;  

 расширение познавательных потребностей, желание расширять кругозор; 

 любознательность; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость при 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 способность к критическому мышлению; 

 способность к принятию решений; 

 самостоятельность;  

 способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой 

деятельности; 

 уверенность в себе и своих силах; 

 умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника; нести индивидуальную 

ответственность за выполнение задания; 

 готовность к коллективному творчеству; 

 способность к общению: умение принимать свои собственные решения, уважительное 

отношение к мнению собеседника, его взглядам 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива); активный, 

здоровый образ жизни 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

 стремление к активному образу жизни; 

 интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

художественное творчество 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, музыке, произведениям искусства, кино, театру, спектаклям, 

концертам и выставкам;  

 уважительное отношение к мировой истории, памятникам литературы, искусства и 

науки;  

 стремление творчески выражать себя в учебной деятельности 

6. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран  

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; 

межкультурное пространство; толерантность; 

интернационализм 

 интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных стран; 

 потребность и способность понимать образ жизни в Британии и США; 

 потребность и способность понимать образ жизни и поведение зарубежных 

сверстников; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения, 
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способность должным образом реагировать на принятые в странах изучаемого языка образ 

жизни и поведение; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

  положительное отношение к фактам иноязычной культуры; 

 потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение 

художественной и публицистической литературы); знакомство с музыкальной 

культурой Британии и США; 

 потребность и способность к критическому мышлению, пониманию чужой точки 

зрения на проблемы, связанные с ролью средств массовой информации в жизни 

человека; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями; 

 потребность и способность представлять культуру родной страны; 

 участие в межкультурной коммуникации: принятие решения, оценка; уважительное 

отношение к собеседнику, его мнению 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  

(СОЦИОКУЛЬТУРНОГО) АСПЕКТА 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В процессе обучения ИЯ в средней школе учащиеся: 

– знакомятся с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны; 

– знакомятся с национальными праздниками стран изучаемого языка/родной страны, традициями, связанными с этими праздниками, учатся 

понимать разницу в праздновании Нового года/Рождества в странах изучаемого языка и родной стране; 

– знакомятся с биографиями/фактами из жизни известных людей в странах изучаемого языка/России и учатся понимать, какой вклад они внесли в 

мировую науку и культуру; 

– знакомятся с литературными произведениями популярных авторов и учатся понимать, какие авторы и почему наиболее известны в странах 

изучаемого языка/России; 

– знакомятся с музыкальными стилями, распространѐнными в странах изучаемого языка; 

– знакомятся с именами и творчеством исполнителей/композиторов, наиболее популярных в странах изучаемого языка/родной стране; 

– знакомятся с современными средствами массовой информации Великобритании, США и России; 

– знакомятся с деятельностью известных международных экологических организаций ; 

– знакомятся с деятельностью известных благотворительных организаций; 

– знакомятся с различиями в системах образования в Англии, США, Австралии, Канаде и России; 

– знакомятся с некоторыми особенностями сферы профессионального образования в странах изучаемого языка и узнают, какие профессии 

являются популярными в Британии и России; 

– знакомятся с британскими национальными видами спорта, узнают, почему те или иные спортсмены известны в своей стране и за рубежом; 

– знакомятся с известными спортивными сооружениями, соревнованиями, спортивными организациями; 
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– узнают, какие формы проведения досуга и виды путешествий наиболее популярны в англоязычных странах; 

– знакомятся с основными типами магазинов, наиболее популярными торговыми марками, торговыми центрами и магазинами; 

– узнают, какие типы жилья наиболее распространены в англоязычных странах; 

– знакомятся с традиционными предметами национальной одежды, предметами повседневной одежды; 

– учатся сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– учатся представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта по годам обучения в средней школе представлено в  

таблице 
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Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта по годам обучения 

 

 

Познавательные цели Социокультурные знания Основные виды деятельности учащихся 

Страны изучаемого 

языка и родная страна 

 

5 класс британские города, достопримечательности и 

географические названия: Trafalgar Square, the British Museum, the 

National Gallery, Madame Tussaud’s, Buckingham Palace, the London 

Eye, the Tower of London, Hyde Park, London Zoo, Windsor Castle, 

Oxford, Stratford-upon-Avon, Yorkshire, York, the Viking Centre, 

Cadbury World, Canterbury, Edinburgh, Edinburgh Castle, Glasgow; 

американские города и географические названия: California, 

Philadelphia, New York; 

Moscow and its sights: the Kremlin, Red Square, Gorky Park; 

St Petersburg and its sights: the Bronze Horseman, St Isaac’s 

Cathedral, the State Hermitage, the Peter and Paul Cathedral 

6 класс the Lake District, the Thames, Ben Nevis, the Tower of 

London, Buckingham Palace, Madame Tussaud’s 

7 класс британские города и достопримечательности: the 

Tower of London, the White Tower, the British Museum, the 

National Gallery, the British Library, the London Tube, Madame 

Tussaud’s Museum, York, Oxford; 

Moscow and its sights: the Moscow Kremlin and its sights, the 

Tretyakov Gallery, the Moscow Underground, the Russian State 

Library; the Museum of the History of Moscow; 

St Petersburg and its sights: the Peter and Paul Cathedral, the Peter 

and Paul Fortress, the Kazan Cathedral, the Hermitage Museum; 

мировые достопримечательности: Christ the Redeemer, Brazil; 

the Great Wall of China; the Taj Mahal, India; 

события культуры: World Children’s Day, the Eisteddfod Festival, 

the European Capital of Culture celebrations, the Edinburgh Festival 

Fringe; 

исторические события и факты: the Great Fire of London, the 

Romans, the Great Patriotic War, frontier days 

8 класс страны, города, географические названия: the United 

Знакомятся с: 

– информацией из аутентичных буклетов и 

рекламных проспектов об англоязычных странах; 

– символикой англоязычных стран 

(Великобритания, Америка, Австралия); 

– понятиями: родной язык, официальный язык, 

международный язык, глобальный язык, 

иностранный язык, лингва франка; 

– различиями британского и американского 

вариантов языков; 

– ролью АЯ в мире, с фактами использования его 

в различных сферах жизни; 

– международными экзаменами по АЯ; 

– ценностями материальной и духовной культуры, 

которые широко известны и являются предметом 

национальной гордости в странах изучаемого 

языка и в родной стране; 

– английскими обозначениями русских реалий. 

Узнают: 

– географическое положение частей 

Соединѐнного Королевства, США и отдельных 

географических объектов; 

– наиболее известные достопримечательности 

стран изучаемого языка. 

Распознают британскую и американскую 

символику. 

Находят и представляют: 

– сходства и различия в географическом 

положении англоязычных стран и родной страны; 

– информацию о своей стране/городе/селе, 
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Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Great Britain, Britain, 

the British Isles; Australia, Ireland, Dublin, the Emerald Isle; 

исторические события, факты и реалии: the Civil War, the 

American Revolution, the Confederate Flag, the Stars and Stripes, the 

Stars and Bars, Appomattox, September 11 

9 класс британские города и достопримечательности: Oxford, 

London, Buckingham, Stratford-upon-Avon, Alloway, Edinburgh, 

Abbotsford, Somerset, Gloucester, Glastonbury, the Tate Gallery, the 

Stonehenge; 

международные организации: the European Union, the United 

Nations, the Commonwealth, the Commonwealth of Independent 

States, the G8, the Paris Club; 

призы: the Nobel Prize, The Pride of Britain Awards; 

искусство: the Impressionists, 

ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier?idxSt

ructId=517978&library=EBebcid:com.britannica.oec2.identifier.Articl

eIdentifier?articleId=64934&library=EB&query=null&title= - 

9064934.tocthe Royal Society; 

языки: a native language, an official language, Esperanto, standard 

English, the lingua franca, a native speaker 

 

интересную для зарубежного сверстника; 

– информацию о роли русского языка в мире; 

–страноведческую информацию об англоязычных 

странах и систематизируют еѐ. 

Понимают, подтверждают или опровергают 

стереотипы. 

Рассказывают о символике и эмблемах своего 

города, края. 

Сообщают сведения: 

– о столице и еѐ достопримечательностях; 

– об известных достопримечательностях;  

– об истории и достопримечательностях 

исторического города; 

– о достопримечательностях, которые являются 

символом страны. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры средствами 

английского языка. 

Праздники и традиции 

 

5 класс американские и британские праздники и традиции: 

Halloween, Christmas, the Fourth of July, Thanksgiving Day, Chinese 

New Year Celebrations, a Hawaiian party, powwow parties, lighting-

up ceremonies, Father Frosts’ parade, the Changing of the Guard; 

celebrations and holidays in Russia 

7 класс праздники: Easter, St Patrick’s Day 

8 класс британские праздники, традиции и памятные 

даты: Christmas, Easter, Coronation Day, St Valentine’s Day, 

the Queen’s official birthday, the Notting Hill Carnival, bank 

holidays, Halloween, Pancake Day, Guy Fawkes’ Night, the New 

Year Day, the Changing of the Guard; the Highland Games; 

американские праздники, традиции и памятные даты: 

Columbus Day, the Chinese New Year, Mother’s Day, Father’s 

Знакомятся с: 

– английскими обозначениями русских реалий; 

– правилами поведения в странах изучаемого 

языка. 

Описывают: 

– массовые уличные мероприятия в своѐм 

городе/селе; 

– празднование дня рождения; 

– празднование Нового года. 

Сообщают сведения о: 

– праздниках, традициях и обычаях России; 

– правилах поведения в своей стране. 

Выражают отношение к различным 

ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier?idxStructId=517978&library=EB
ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier?idxStructId=517978&library=EB
ebcid:com.britannica.oec2.identifier.ArticleIdentifier?articleId=64934&library=EB&query=null&title=#9064934.toc
ebcid:com.britannica.oec2.identifier.ArticleIdentifier?articleId=64934&library=EB&query=null&title=#9064934.toc
ebcid:com.britannica.oec2.identifier.ArticleIdentifier?articleId=64934&library=EB&query=null&title=#9064934.toc
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Day, Thanksgiving Day, Independence Day, Christmas, Easter; 

российские праздники и памятные даты: Day of Russia, 

Easter, St Tatiana’s Day, the New Year Day, Victory Day, Day 

of People’s Unity, etc.; 

британские символы: the Union Flag, the Union Jack, the red rose, 

John Bull, the bulldog, the daffodil, the lion, the shamrock, the thistle, 

the national flags of England, Scotland and Ireland 

праздникам. 

Соотносят правила поведения в своей стране и в 

стране изучаемого языка. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры средствами 

английского языка. 

 

Известные люди 

 

5 класс известные британцы: William Shakespeare, Robert 

Stevenson, Robert Burns, James Cook, Admiral Nelson, Queen 

Victoria, Daniel Defoe, J. R. R. Tolkien, James Barrie; 

известные россияне: A. Nikitin, Yu. Gagarin, V. Tereshkova, F. 

Shalyapin, Yu. Nikulin, I. Levitan, Peter the Great, P. Tchaikovsky 

6 класс известные британцы: Admiral Nelson, Margaret Thatcher, 

Amy Johnson, Mary Shelly, James Barrie, John Logie Baird; 

известные американцы: Russel Baker, Emily Dickinson, Alfred 

Hitchcock, Elizabeth Taylor, etc. 

7 класс известные британцы: Mary Quant, Isaac Newton, Admiral 

Nelson, Captain James Cook, Evangeline Booth, Alexander S. Neill, 

etc.; 

известные американцы: Albert Einstein, Julius Sterling Morton, 

Henry Ford, George Washington, Franklin Delano Roosevelt, Neil 

Armstrong, etc.; 

известные россияне: Petr Kapitsa, Pavel Nakhimov, Dmitry 

Mendeleev, Valentina Tereshkova, Vladimir Shukhov, Leonid Roshal, 

Vasily Livanov, Yuri Gagarin, Alexei Leonov, etc. 

8 класс известные британцы: Winston Churchill, William 

Shakespeare, Elizabeth I, Jane Austen, Alan Turing, Queen Victoria, 

Ernest Rutherford, Oliver Cromwell, King Charles II, etc.; 

известные американцы: Abraham Lincoln, etc. 

9 класс известные британцы и их достижения: Isaac Newton, 

Michael Faraday, Ernest Rutherford, William Turner, Samuel Johnson, 

Christopher Wren, Charles Darwin, Francis Drake, Robert Baden-

Powell, etc.; 

известные американцы и их достижения: George Washington, 

Знакомятся с английскими обозначениями 

русских реалий. 

Узнают, почему те или иные люди представляют 

собой национальную гордость. 

Сообщают сведения об известных людях России 

и их вкладе в мировую науку и культуру. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры средствами 

английского языка. 
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Thomas Jefferson, Ulysses Grant, Robert Lee, Betsy Ross, Abraham 

Lincoln, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Albert Einstein, the 

Wright brothers, etc.; 

известные россияне и их достижения: D. Mendeleev, S. Korolev, 

K. Stanislavsky, G. Ulanova, I. Bunin, Zh. Alferov, A. Nemov, A. 

Solzhenitsyn, V.Dal, K. Malevich, A. Leonov, etc. 

Средства массовой 

информации 

 

7 класс the BBC, the First News (newspaper), a couch potato, MTV 

9 класс organisations: the BBC, the BBC World Service, BBC 

Network Radio, Ofcom; 

TV channels: BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4, BBC News 24, BBC 

Parliament, CBBC, Cbeebies, ITV (Channel 3), Channel 4, Channel 5, 

ABC, CBS, NBC, Fox, the Russia Today TV channel; 

radio stations: Radio Capital, the Voice of America, Radio Free 

Europe/Radio Liberty; 

TV programmes: EastEnders, Coronation Street, Neighbours, 

Emmerdale, The Real World; Who Wants to be a Millionaire? Star 

Academy, Doctor Who, Strictly Come Dancing, The X-factor, etc.; 

newspapers: broadsheets/tabloids/middle market newspapers; First 

News; 

magazines: Shout, Mizz, Cosmo Girl, TeenInk; 

websites: Teen Newsweek, Newsround 

 

Знакомятся с: 

– современными средствами массовой 

информации в Великобритании, США и России; 

– молодѐжными журналами, газетами и интернет-

сайтами; 

– правилами написания писем в молодѐжные 

газеты и журналы; 

– английскими обозначениями русских реалий 

(названия телевизионных каналов, телепрограмм 

и т. д.); 

– рекламной политикой в средствах массовой 

информации. 

Узнают основные типы газет, телевизионных 

каналов, наиболее популярные телевизионные 

программы, шоу и сериалы. 

Ориентируются в анонсах телевизионных 

передач. 

Оценивают содержание молодѐжных журналов. 

Сравнивают оригинальные зарубежные 

телевизионные программы с их аналогами на 

российском телевидении на основе полученных 

социокультурных знаний. 

Передают реалии родного языка на АЯ. 

Человек и окружающий 

мир 

 

5 класс voluntary organisations in Russia, the programme ―Farms for 

City Children‖ 

7 класс экологические организации: Friends of the Earth, 

Greenpeace, the RSPB, the WWF; 

национальные парки, заповедники: the Lake District National Park, 

Знакомятся с: 

– международными экологическими 

организациями и их деятельностью; 

– деятельностью наиболее известных 

благотворительных организаций; 
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the Great Smoky Mountains, the Grand Canyon, Yellowstone Park, the 

Everglades, the Royal Botanic Garden, Belfast Botanic Gardens, 

Mount Snowdon; 

Valday, Losiny Ostrov, Barguzinsky nature reserve; 

three Rs (reuse, reduce, recycle), an eco-school, a greenhouse effect, 

being green, a cottage garden, the village green, an English village 

7 класс благотворительные организации и акции: the Salvation 

Army, Children in Need, Save the Children, Help the Aged, UNICEF, 

the RSPCA, the Childnet Award; 

Make a Difference Day, International Day of Volunteers, International 

Day for the Elderly People, Arbor Day, Red Cross Day, Spring Week 

of Good, the World Challenge 

9 класс Comic Relief 

– информацией об известных людях, 

участвующих в благотворительности; 

– историей возникновения некоторых социальных 

акций и дат, а также с мероприятиями и акциями, 

проводимыми в эти дни. 

Узнают экологические знаки. 

Понимают сходства и различия в экологическом 

образовании в Британии/США и России. 

Находят сходства и различия в проведении 

акций и мероприятий в эти дни в родной стране и 

в странах изучаемого языка. 

Рассказывают о деятельности 

благотворительных организаций в родной стране. 

Мир профессий 

 

6 класс профессии, которые были в прошлом: baker’s girls, 

grocer’s boys, milkmen; 

необычные профессии: a Ravenmaster, a Beefeater, a Sentry, British 

bobbies 

9 класс статистические данные о профессиях, популярных в 

Британии и России; 

работа для подростков; 

профессии: career coordinator, paralegal, solicitor, tutor; 

экзамены/степени: GNVQ, O-Levels, MBA; 

организации и корпорации: Apple Inc, IBM, BT, FBI; 

предметы и понятия: IT, a CV, a letter of application, a gap year, a 

working card 

 

Знакомятся с: 

– современным миром профессий; 

– популярными видами работ для подростков в 

Британии и России; 

– особенностями стран изучаемого языка в сфере 

профессионального образования; 

– британским законодательством о возрастных 

ограничениях при выборе работы подростками; 

– мнениями британских сверстников о работе во 

время учѐбы в школе; 

– необычными профессиями в прошлом и 

настоящем. 

Понимают: 

– социокультурное обоснование этих профессий; 

– сходство и различия в трудоустройстве и 

выборе профессии в России и англоязычных 

странах. 

Ориентируются в: 

– статистических данных о профессиях, 

популярных в Британии и России; 

– социокультурных формулах устройства на 
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работу (CV, application letter, interview). 

Представляют родную культуру. 

Школьное образование 

 

5 класс an exchange student; Science, Technology, Religion, Art, 

P.E., a term, a grade; school safety tips in American schools, school 

uniform in Earlham High School (Norwich), school life in Earlham 

High School (Norwich); children’s clubs at school; charity 

programmes at school 

6 класс организации школьников: scouting in Britain and the USA 

7 класс a term, a half-term, a report card, summer classes, Sunday 

School, Grammar School, a freshman, Summerhill, a twinned school, 

an international school; 

школьные предметы: Design and Technology, ICT, Religious 

Education, etc.; 

отметки: A and B, etc.; 

детские организации и клубы: the Scouts, Boys’ and Girls’ Brigades, 

4-H club; 

The Duke of Edinburgh’s Award, a cross-cultural project, exchange 

students, a pen friend 

8 класс scholarship 

9 класс типы образовательных учреждений: state schools, public, 

private, boarding schools, home schooling; 

известные британские школы: Eton, Harrow, Winchester;  

известные американские университеты: Yale, Princeton, Brown, 

Georgetown university;  

известные российские университеты: Moscow State University; 

типы экзаменов: GCSE, A-level, SATs, state 

 

Знакомятся с: 

– мнениями английских подростков о школе, 

школьных предметах, об учѐбе в различных типах 

учебных заведений и способах обучения, о 

школьной форме, домашних заданиях; 

– традициями проведения школьных 

мероприятий; 

– традицией оформления альбома выпускников; 

– возможностями, открывающимися после 

окончания школы, включая ―a gap year‖; 

– возможностью получения образования за 

границей; 

– программой проведения зарубежными 

школьниками недели в Лондоне (по школьному 

обмену). 

Ориентируются в: 

– типах школ; 

– школьных документах; 

– школьной символике (форме, оформлении 

школы). 

Сравнивают и сопоставляют: 

– систему образования в Англии и США с 

системой образования в России; 

– традиции проведения школьных мероприятий. 

Сообщают сведения о: 

– системе образования в Англии, США, 

Австралии, Канаде и России, 

– формах и способах оценки качества знаний. 

Рассказывают о системе образования в России и 

еѐ отличительных особенностях. 

Здоровый образ жизни. 

Спорт 

5 класс the London marathon, the London stroll (strollerthon) 

6 класс hospitals in the USA, sports physical, medical history, doctors 
Знакомятся с: 

– британскими национальными видами спорта; 
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 in different countries 

7 класс the Olympics, Sports Day, a climbing centre, rugby, cricket, 

Wimbledon, the FA Cup 

8 класс statistics about health habits in Britain, the USA, Russia; 

British national sports; cricket; the Derby horse-race, the tour-de-

France cycling race, the Royal Ascot race, the Wimbledon tennis 

competitions, the Ryder Cup, the Stanley Cup; 

the Olympic Games, the Paralympic Games, Iditarod race; 

известные спортсмены: Jane Torvill and Christopher Dean, Dick 

Button, Scott Hamilton, Tatiana Totmianina and Maxim Marinin, 

Evgeni Plushenko, Tatiana Navka and Roman Kostomarov, Irina 

Slutskaya, etc. 

 

– отношением британских школьников к спорту и 

здоровому образу жизни; 

– событиями, которые являются знаменательными 

в культуре англоязычных стран. 

Сообщают сведения о: 

– спортивных сооружениях и организациях, 

необходимых для ориентации в реалиях при 

разговоре на спортивные темы; 

– популярных видах спорта. 

Выражают положительное отношение к спорту 

и здоровому образу жизни. 

Представляют достижения своей страны в 

области спорта, рассказывают о выдающихся 

спортсменах. 

Досуг и увлечения. 

Путешествия 

 

5 класс настольные игры: ―Mouse Trap‖, ―Monopoly‖; игры: 

―Bingo‖, ―Hit and Run‖; 

анимационные фильмы: The Simpsons, Rugrats; 

Internet Safety rules; 

формы досуга, детские игры, праздники и парки: a caravan holiday, 

a boat holiday, Legoland, Disneyland, a theme park, Alton Tower Park, 

the Playstation Park, the Welsh Valley Parks and its attractions, 

Northern Ireland, its festivals and summer events 

6 класс детские игры и игрушки: Harry Potter Lego, mini micro 

cars, Beyblades, micropets; ―Pass the Parcel‖, ―Musical Chairs‖, ―hide 

and seek‖ 

7 класс детские вечеринки: a sleepover party, a fancy dress party; 

игрушки и игры: Nintendog, Gogo’s Crazy Bones, Action Men, a 

bouncy castle, crazy golf, musical chairs, PlayStation Skate Park, Go 

Skateboarding Day 

8 класс формы досуга, игры: darts; 

the Notting Hill Carnival; 

Heathrow; Gatwick; British Airways; Travelcard; single ticket; return 

ticket; request stop; package holidays 

9 класс the British Tourist Authority (BTA) 

Знакомятся с: 

– формами проведения досуга в англоязычных 

странах; 

– играми, любимыми занятиями в свободное 

время; 

– наиболее популярными видами путешествий; 

– историей возникновения туризма и первого 

туристического агентства; 

– информацией об известных путешественниках; 

– образцами документов и учатся заполнять 

туристические формуляры; 

– названиями наиболее популярных аэропортов, 

туристических агентств и т. д. 

Понимают знаки, принятые в англоязычных 

странах. 

Ориентируются по карте. 

Находят сходства и различия в проведении 

досуга в родной стране и англоязычных странах. 

Рассказывают о традициях проведения досуга в 

своей семье. 
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Музыка и музыкальная 

культура 

 

8 класс rock’n’roll 

9 класс a musical map of Britain; 

музыкальные стили: jazz, spirituals, blues, country music, rock and 

pop music; 

известные британские и американские композиторы, исполнители, 

музыкальные произведения и события: Woodstock, the Beatles and 

the history of the group, the Rolling Stones, Queen, Elvis Presley, Elton 

John, Glenn Miller, Henry Purcell, George Gershwin, Andrew Lloyd-

Webber, the swing era, The Sound of Music, The Phantom of the Opera, 

the Promenade concerts (Henry Wood and Paul Newman), etc.; 

известные российские исполнители, музыкальные произведения и 

события: D. D. Shostakovich, Sergei Prokofiev, Galina 

Vishnevskaya, Valery Gergiev, M. Glinka, P. I. Tchaikovsky, Mashyna 

Vremeni, Boris Grebenshchikov, Alla Pugacheva, Victor Tsoi, Alexei 

Rybnikov (The Juno and the Avos), Moscow’s and St Petersburg’s 

theatres and music halls, etc. 

Знакомятся с: 

– музыкальными стилями, распространѐнными в 

странах изучаемого языка; 

– английскими обозначениями русских реалий. 

Узнают наиболее популярных исполнителей и 

композиторов стран изучаемого языка. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры средствами 

английского языка. 

Рассказывают о: 

– выдающихся музыкантах родной страны и их 

творчестве; 

– музыкальных стилях и любимых музыкальных 

произведениях; 

– музыкальных фестивалях и конкурсах. 

Литература: 

выдающиеся писатели, 

поэты, драматурги, 

известные 

литературные 

произведения и их 

персонажи 

 

5 класс Matilda, Spotty Powder by Roald Dahl, Harriet the Spy by L. 

Fitzhugh, Stuart Little by E. B. White, Peter Pan by J. Barrie, 

Canterbury Tales, poems by E. Seagal, English folk poems, English 

proverbs, stories and articles from Highlights for Children, Click, 

Crown, Team, etc. 

6 класс Little Women by L.M. Alcott, A Bear from Peru in England 

by M. Bond, Otherwise Known As Sheila the Great by J. Blume, 

Danny the Champion, Matilda, Charlie and the Chocolate Factory by 

R. Dahl, The Marvellous Land of Oz by F. Baum, The Cat Ate My Gym 

Suit by P. Danziger. Mary Poppins by L. Travers, poems by Kenn 

Nesbitt, stories and articles from Highlights for Children, Young 

Children’s Encyclopedia, etc. 

7 класс The Twits, Tales of Childhood by Roald 

Dahl,ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier

?idxStructId=212672&library=EB Earth to Matthew by Paula 

Danziger, The Very Fine Clock by Muriel Spark, Sleepovers by 

Jacqueline Wilson, The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain, 

articles and stories from the Highlights for Children and the National 

Знакомятся с: 

– выдающимися писателями, поэтами и 

драматургами англоязычных стран и родной 

страны и их творчеством; 

– наиболее известными литературными 

произведениями и литературными героями; 

– отрывками из художественных произведений, 

научно-публицистическими текстами и детским 

фольклором, стихотворениями как источниками 

социокультурной информации. 

Понимают, какие ценности материальной и 

духовной культуры широко известны и являются 

предметом национальной гордости в странах 

изучаемого языка; 

– почему те или иные люди представляют собой 

национальную гордость; 

– культурологический фон  произведений и 

извлекают социокультурную информацию. 

ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier?idxStructId=212672&library=EB
ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier?idxStructId=212672&library=EB
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Geographic World magazines; 

a limerick, the Beano comics, etc. 

8 класс A Warning to Beginners by G. Mikes, Round the World in 80 

Days by Jules Verne, Islands in the Sky by Arthur C. Clarke, A Day’s 

Wait by Ernest Hemingway, Three Men in a Boat by Jerome K. 

Jerome, Boy by Roald Dahl, Buddy by Nigel Hinton, Guide to Russia 

by Irene Slatter, articles from Britannica for Children, etc. 

9 класс известные британские писатели: W. Shakespeare, Ch. 

Brontѐ, J. Austen, Ch. Dickens, A. Christie, J. R. R. Tolkien, C. S. 

Lewis, L. Carroll, R. L. Stevenson, R. Burns, W. Scott, A. Conan 

Doyle, T. Hardy, S. Maugham, B. Potter, J. K. Jerome, G. B. Shaw, J. 

M. Barrie, E. Lear, D. Defoe, J. K. Rowling, J. Wilson, R. Dahl, A. 

Horowitz, etc.; 

известные американские писатели: L. M. Alcott, R. D. Bradbury, J. 

D. Salinger, etc.; 

известные российские писатели: A. Pushkin, M. Lermontov, N. 

Gogol, L. Tolstoy, F. Dostoevsky, B. Akunin, etc.; 

литературные премии: the Astrid Lindgren Memorial Award, 

Children’s Book of the Year Awards, the Branford Boase Award, the 

Guardian Children’s Fiction Prize, the Nestle Smarties Book Prize, the 

Sheffield Children’s Book Awards; 

отрывки из: Matilda, Lucky Break by Roald Dahl, The House at 

Shiraz by Agatha Christie, The Rocket Man by Ray Douglas Bradbury, 

The Catcher in the Rye by J. D. Salinger, Little Women by Louisa M. 

Alcott, Piano by William Saroyan, Buddy’s Song by Nigel Hinton, 

Pride and Prejudice by Jane Austen, My Family and Other Animals by 

Gerald Darrell, The Client by John Grisham, 

ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier?idxSt

ructId=212672&library=EBNo Gumption by Russell Baker, The Red-

Headed League by Arthur Conan Doyle, On Not Knowing English by 

G. Mikes, Three Men on the Bummel by Jerome K. Jerome, articles 

from the Current magazine, from the Internet, etc. 

Решают и составляют культуроведческие 

викторины, кроссворды на материале культуры 

англоязычных стран, культуры России (о 

выдающихся писателях, литературных 

произведениях и героях этих произведений). 

Выражают отношение к поступкам героев и 

высказывают о них собственное мнение. 

Находят сходства и различия в явлениях и 

событиях в родной культуре и культурах стран 

изучаемого языка. 

Рассказывают о любимых писателях, 

литературных произведениях и литературных 

героях. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры средствами 

английского языка. 

 

Повседневная жизнь 

 

5 класс a kilt, a county, a county fair, open house, fish and chips, 

pipers, pilgrims 
Знакомятся с: 

– основными типами магазинов, с наиболее 

ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier?idxStructId=212672&library=EB
ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier?idxStructId=212672&library=EB
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6 класс одежда: Adidas, Levi’s, a balaclava, a bowler hat, a 

cardigan, wellies; 

типы магазинов: a corner shop и др., Hamleys, Covent Garden, 

Camden market, метрическая система мер, принятая в Британии, 

британские деньги; 

рецепты британской кухни, популярные блюда: fish and chips, 

Shepherd’s pie, Irish stew recipes; 

типичные британские дома, необычные дома: a teepee, a 

houseboat, a caravan, a lighthouse 

7 класс a jack-of-all-trades, community, lunch hour, a traditional cup 

of tea, fish and chips, Cadbury, Cheddar cheese, the pillar box, the 

telephone box, the Route Master double-decker, the Penny Black, 

Babayevskaya joint-stock company 

8 класс fish and chips, a pub; 

a bagpipe; 

British and metric systems; 

известные компании: the Bodyshop, Cadbury, the Berni restaurant 

chain, Lipton, Concern Kalina; 

модные стили и дизайн в различные исторические периоды: 

Hippy, Punk, Teddy Boy, moshers, Edwardian style; 

известные марки: Marks and Spencer, Burberry, Woolworth’s; 

предметы одежды: busby, tartan, kilt, tam-o’-shanter cap, boater, 

brogues, deerstalker, Glengarry hat, top hat, Eton uniform, kilt; 

известные российские дизайнеры, Russian Fashion Week in 

Moscow 

 

популярными торговыми марками, торговыми 

центрами и магазинами; 

– необычными типами жилья; 

– понятиями ―village green‖, ―cottage‖; 

– основными стилями и направлениями в мире 

моды в различные исторические периоды; 

– названиями традиционных предметов 

национальной одежды; предметов повседневной 

одежды, связанных с принадлежностью к разным 

профессиям; 

– известными британскими и российскими 

дизайнерами. 

Понимают различия в названиях этажей в 

англоязычных странах и родной стране. 

Ориентируются в типах магазинов и узнают 

известные торговые марки; названия и 

предназначение наиболее популярных магазинов. 

Описывают любимые торговые марки, товары, 

изделия народных промыслов и т. д. 

Находят сходства и различия в организации 

быта в англоязычных странах и родной стране. 

Сравнивают моду в разные периоды в 

англоязычных странах и родной стране на 

примере своей семьи. 

Выражают отношение к современной манере 

одеваться англоязычных сверстников. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры средствами 

английского языка. 
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ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 

культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа 

по дому. (94 часа) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и 

музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили. (104 часа) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры. (50 часов) 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные 

мероприятия. Международные школьные проекты и международный обмен. (62 часа) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

(28 часов) 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и 

заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. (44 часа) 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. (22 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. 

Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире. (106 часов) 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием примерного количества часов, отводимых в каждом классе на изучение 

определѐнной темы, представлено в таблице 

 

 

Распределение предметного содержания по годам обучения (525 часов) 

 

Тематическое сообщение Распределение материала по классам 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. 

Друг по переписке. Черты характера. Внешность. 

Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и 

покупки. 

5 класс 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в 

семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине игрушек. 

6 класс 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. 

Взаимоотношения. 
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Взаимоотношения в семье. Совместные занятия 

семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. 

Комната, предметы мебели, предметы интерьера. 

Работа по дому (94 часа) 

 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. 

Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине. 

7 класс 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 

8 класс 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 

Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. 

Любимые занятия в свободное время. Музей, 

посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: 

знаменитые писатели и их произведения, 

литературные жанры, предпочтения подростков в 

чтении. Театр, посещение театра. Музыка и 

музыкальная культура: знаменитые композиторы и 

их произведения, популярные исполнители, 

музыкальные стили (104 часа) 

 

5 класс 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям 

Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в 

парк/зоопарк. Посещение музеев. 

6 класс 

Занятия в свободное время. 

7 класс 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. 

Посещение музея. 

8 класс 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии. 

9 класс 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные жанры. 

Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в качестве 

подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. История рок- и 

поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. 

Променад-концерты. 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. 

Олимпийские игры. Паралимпийские игры (50 

часов) 

 

6 класс 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и здоровье. 

Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 

8 класс 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История 

некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные 

предметы. Внеклассные мероприятия. 

5 класс 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила безопасности 

школьников. Школьные благотворительные концерты. 

6 класс 
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Международные школьные проекты и 

международный обмен (62 часа) 

 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

7 класс 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная 

школа. Международные школьные проекты и международный обмен. Достижения в школе и во 

внеклассной деятельности. 

9 класс 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие 

школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 

Послешкольное образование. Выбор профессии и 

планы на будущее. Трудоустройство подростков. 

Работа и обучение за рубежом (28 часов) 

 

6 класс 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей профессии. 

9 класс 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определѐнной профессии. Выбор и поиск работы. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии. 

Человек и окружающий мир. 

Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. 

Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность 

(44 часа) 

 

5 класс 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и 

пожилым людям. 

6 класс 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время года. 

7 класс 

Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки и 

заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, связанные с 

благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым 

людям и инвалидам. 

9 класс 

Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой информации. 

Пресса, радио, телевидение и Интернет (22 часа) 

 

5 класс 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

9 класс 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население. Столицы и 

крупные города. Достопримечательности. 

Национальные праздники и знаменательные даты. 

Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад 

в науку и мировую культуру.  

5 класс 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. 

7 класс 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, 
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Особенности повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в стране изучаемого 

языка и в родной стране. 

Языки, роль английского/русского языка в мире 

(106 часов) 

 

настоящее и будущее. Семь чудес света. 

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

8 класс 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. Рождественские/новогодние 

традиции. Королевские традиции. 

Представления людей из различных стран о Британии и британцах. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка 

и в родной стране. 

9 класс 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского языка в 

мире. Изучение иностранных языков. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА 

 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 

 

 

Коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог и овладение для этого различными речевыми функциями, а обучение монологической 

форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с выражением своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную речевую задачу. Монологической и диалогической 

формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. Развитию монологической и диалогической формам общения посвящены 

заключительные уроки каждого цикла. Упражнения этих уроков направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках 

материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках ―Pair work‖, ―Group work‖, ―Role 

play‖ учащиеся учатся работать в парах и группах. 

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам речи в основной школе представлено в таблице. 

 

Предметное содержание речи Диалогическая форма речи Монологическая форма речи 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения 

Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по 

переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода. 

Модные тенденции. Магазины 

и покупки. 

Взаимоотношения в семье. 

Совместные занятия семьи. 

Дом/квартира. Разновидности 

домов. Комната, предметы 

мебели, предметы интерьера. 

Работа по дому 

  

 

Диалог этикетного характера: 

– познакомиться с зарубежным сверстником; 

– извиниться и ответить на извинение; 

– (разговор с продавцом) спросить о вещи, 

предмете, который хотел/а бы купить, спросить 

разрешения примерить (посмотреть и т. д.), 

спросить цену и оплатить товар; 

– сделать комплимент и ответить на комплимент; 

– предложить помощь 

 

Диалог-расспрос: 

– о внешности друга; 

– об обязанностях членов семьи; 

– о правилах в семье; 

– о ежедневных занятиях семьи; 

– о помощи по дому; 

– о рецепте приготовления любимого блюда; 

Описание:  

– внешности, одежды друга; 

– качеств и черт характера друга/одноклассника, его увлечений, 

интересов и достижений; 

– фотографий из семейного альбома; 

– своего семейного древа; 

– любимого магазина; 

– одежды, которую следует надеть на первое свидание; 

– русских традиционных/национальных предметов одежды; 

– идеальной школьной формы; 

– дома/квартиры 

 

Сообщение:  

– о занятиях семьи каждый день и в свободное время; 

– о распорядке дня; 

– об обязанностях членов семьи (о помощи по дому); 

– о том, как дети помогают другим людям; 
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– о том, на какие цели потратил/а бы деньги;  

– о своей комнате 

 

Диалог – побуждение к действию: 

– предложить сделать что-либо и выразить 

согласие;  

– просьба оказать помощь (передать книгу, 

встретить друга и т. д.) 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– о помощи другим людям; 

– о проблемах, которые волнуют детей; 

– об обязанностях в семье; 

– о правилах безопасности для детей, принятых в 

разных странах 

 

Комбинированный диалог: 

– просить о чѐм-либо, аргументировать свою 

просьбу, согласиться/обещать выполнить просьбу, 

благодарить; 

– (разговор с продавцом) спросить о вещи, 

предмете, который хотел/а бы приобрести, 

спросить разрешения примерить (посмотреть и т. 

д.), объяснить, почему подходит тот или иной 

товар, спросить цену и оплатить товар 

 

 

– о лучшем друге; 

– о проблемах, возникающих между друзьями; 

– о том, что модно среди зарубежных сверстников в странах 

изучаемого языка и в родной стране;  

– о том, как следует одеваться в зависимости от разных 

обстоятельств; 

– о том, как в разные периоды в соответствии с модными 

тенденциями одевались члены семьи и как они одеваются сейчас 

 

Рассказ: 

– о праздновании дня рождения; 

– о походе по магазинам (совершении покупок)  

 

Рассуждение: 

– о своей внешности; 

– о помощи другим людям; 

– о выполнении домашних обязанностей;  

– о правилах, принятых в семье; 

– о правилах безопасности при пользовании Интернетом; 

– о проблемах, которые волнуют детей; 

– о том, зачем нужны зарубежные друзья по переписке;  

– о том, что может способствовать установлению 

взаимопонимания между людьми из разных стран; 

– о походах по магазинам и о самостоятельных покупках; 

– о том, что заставляет человека сделать тот или иной выбор, в 

том числе и при осуществлении покупок; 

– о том, что хотелось бы поменять в своей внешности, в одежде и 

почему; 

– об особенностях уличной моды; 

– о моде, о своѐм отношении к ней и об отношении сверстников к 

моде; 

– о разных типах домов 

 

 

Досуг и увлечения 

Виды отдыха. Путешествия и 

туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. 

Диалог этикетного характера: 

– предложить что-либо сделать, принять 

предложение что-либо сделать, отказаться от 

предложения что-либо сделать; 

Описание:  

– любимой книги; 

– своей личной программы по достижению чего-л. 
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Музей, посещение музея. 

Поход в парк/зоопарк. Чтение: 

знаменитые писатели и их 

произведения, литературные 

жанры, предпочтения 

подростков в чтении. Театр, 

посещение театра. Музыка и 

музыкальная культура: 

знаменитые композиторы и их 

произведения, популярные 

исполнители, музыкальные 

стили 

 

– выяснить значение незнакомого слова; 

– объяснить значение слова; 

– вежливо переспросить 

 

Диалог-расспрос: 

– о занятиях в свободное время;  

– о проведении детского праздника; 

– о проведении каникул; 

– о проведении выходных дней; 

– о предстоящем путешествии; 

– о любимых литературных жанрах; 

– о любимых писателях и литературных героях; 

– об интересных или необычных событиях в 

жизни; 

– об увлечениях и достижениях во внеклассной 

деятельности, о стремлении достичь большего; 

– о различных умениях (об умениях в различных 

сферах жизни). 

– о прошедшей вечеринке 

 

Диалог – побуждение к действию: 

– приглашение к совместному 

времяпрепровождению/проведению каникул 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– о любимых занятиях и развлечениях; 

– о любимых и популярных писателях и их 

творчестве; 

– об экранизации литературных произведений; 

– о выборе экскурсионного тура по литературным 

местам 

 

Комбинированный диалог: 

– расспрашивать о том, как провѐл время, и 

предлагать пойти куда-либо; 

– предлагать пойти куда-либо, аргументировать 

своѐ предложение, соглашаться/не соглашаться на 

предложение; 

Сообщение:  

– о занятиях в свободное время; 

– об увлечениях в разные периоды жизни; 

– о своих умениях и применении этих умений в будущем; 

– о своих достижениях и достижениях друзей; 

– о любимом писателе и его творчестве; 

– о семейных путешествиях; 

– о любимых видах путешествий россиян; 

– о любимом виде отдыха; 

– о детских летних лагерях в России; 

– о различных возможностях проведения каникул в родном 

городе; 

– о зарубежных путешествиях 

 

Рассказ: 

– о праздновании дня рождения; 

– о том, как провѐл каникулы; 

– об отдыхе в летнем лагере; 

– о путешествии по литературным местам;  

– о посещении зоопарка; 

– о самой интересной поездке 

 

Рассуждение: 

– о разных способах времяпрепровождения; 

– об увлечениях своих друзей; 

– о некоторых мероприятиях для детей в Англии; 

– о детских летних лагерях и видах отдыха в них; 

– о различных видах путешествий и туризме; 

– о компьютерных играх и Интернете; 

– о понятии «мастер на все руки» 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о проведении детской вечеринки; 

– о различных мероприятиях в городе;  

– о том, как британские, американские и австралийские 

школьники проводят свободное время; 

– об интересных событиях в жизни друга; 

– о программе для детей и подростков (the Duke of Edinburgh’s 
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– расспрашивать (об участии в соревнованиях, о 

любимых местах в родном городе, о любимых 

книгах, фильмах) и выражать своѐ мнение об 

этом;  

– предлагать (пойти куда-либо, сделать что-либо), 

аргументировать своѐ предложение, 

соглашаться/не соглашаться на предложение, 

аргументировать свой ответ; 

– обсудить информацию (о поездке) и выразить 

согласие или несогласие на совместную поездку 

Award) 

 

Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Здоровые 

привычки/правильное питание. 

Виды спорта. Занятия спортом. 

Любимый вид спорта. 

Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры  

 

Диалог этикетного характера: 

– выразить сочувствие, дать совет по 

выздоровлению 

 

Диалог-расспрос: 

– о здоровье; 

– об образе жизни (привычках) 

 

Диалог – побуждение к действию: 

– совет во время болезни 

 

Диалог – обмен мнениями:  
– о заботе о здоровье школьников;  

– о проблемах спорта в России 

 

Комбинированный диалог: 
– поприветствовать, расспросить (о 

происшествии/болезни), выразить сочувствие, 

надежду на выздоровление; 

– запросить информацию (о пользовании 

продуктом/о приготовлении еды), уточнить 

детали, посоветовать (как пользоваться чем-

либо/как приготовить что-либо) 

 

Описание: 
– здорового образа жизни; 

– своего образа жизни, питания; 

– самочувствия во время болезни 

 

Сообщение: 

– о своих привычках; 

– об образе жизни своих друзей; 

– о способах лечения простуды и т. д.; 

– о том, чем болеют дети в классе и как лечатся; 

– о полезных продуктах; 

– о здоровом питании в школе; 

– о важности занятий спортом; 

– о любимых видах спорта; 

– об истории различных видов спорта; 

– о спортивном клубе  

 

Рассуждение: 

– об образе жизни своего друга; 

– о способах лечения и профилактики болезней; 

– о вредных и полезных привычках подростков; 

– о необходимости здорового образа жизни; 

– о фактах и мифах о здоровье; 

– об отношении подростков к своему здоровью; 

– о том, почему люди любят спорт; 

– о том, как выбрать тот или иной вид спорта; 

– о том, что лучше: заниматься спортом или смотреть 

соревнования по телевизору; 



198 

 

– о паралимпийском движении 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о вредных привычках подростков; 

– о фактах и мифах о разных продуктах; 

– о том, почему любят разные виды спорта 

Школьное образование 

Типы школ в Британии, США и 

России, сходства и различия в 

системах образования. 

Школьные предметы. 

Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные 

проекты и международный 

обмен 

 

Диалог этикетного характера: 

– что сказать, если не понимаешь речь 

говорящего; 

– спросить о значении незнакомого слова; 

– успокоить и подбодрить кого-либо 

 

Диалог-расспрос: 

– о праздновании начала учебного года; 

– о достижениях в школьной жизни, о целях в 

учѐбе; 

– об умениях одноклассников; 

– о подготовке к школьному концерту 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– о школьных мероприятиях; 

– о пользе уроков физкультуры в школе 

 

Комбинированный диалог: 

– приветствовать, расспросить (о достижениях), 

эмоционально оценить сказанное 

 

Описание: 

– школы, в которой хотел/а бы учиться; 

– системы образования в Англии, России и США 

 

Сообщение: 

– о своей школе; 

– об организации учебного года в школе; 

– о распорядке дня в школе; 

– о школьных предметах; 

– о школьном расписании; 

– о любимых предметах; 

– о правилах в своей школе; 

– о школьных мероприятиях; 

– об уроках физкультуры в школе; 

– о своих успехах в школе и успехах одноклассников; 

– о своих планах в учѐбе; 

– об улучшении системы образования в России;  

– о планах на будущее  

 

Рассказ: 

– о проведении дня открытых дверей в школе 

 

Рассуждение: 

– об учѐбе в школе;  

– о школьных мероприятиях; 

– о школьных правилах; 

– о том, зачем нужны интернациональные школы; 

– об учѐбе в различных типах учебных заведений 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о правилах поведения в школе; 

– о прогрессивной школе (Summerhill) в Англии; 
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– о системе образования в Англии и  США  

Мир профессий 

Послешкольное образование. 

Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство 

подростков. Работа и обучение 

за рубежом 

 

Диалог-расспрос:  

– о достоинствах и недостатках того или иного 

пути после школы; 

– при приѐме на работу (в институт 

(собеседование); 

– о людях разных профессий, об их обязанностях, 

связанных с работой; 

– о профессиях и работе родителей 

 

Диалог–побуждение к действию:  

– совет по выбору профессии 

 

Диалог – обмен мнениями  

– о работе подростков; 

– о выборе пути после школы; 

– о занятиях и обязанностях людей разных 

профессий 

 

Комбинированный диалог: 

– спросить, кем собеседник собирается стать в 

будущем; сообщить, кем хотел/а бы стать; 

поинтересоваться причиной, по которой выбрана 

профессия; объяснить свой выбор; (не) 

согласиться с мнением собеседника 

Описание:  
– умений и качеств, необходимых для разных профессий 

 

Сообщение:  

– о своих достижениях, увлечениях и планах на будущее; 

– о перспективах той или иной профессии в будущем; 

– о своѐм выборе профессии; 

– о различных профессиях; 

– о рынке труда в России; 

– о влиянии окружающей среды на выбор профессии; 

– о профессиях и работе родителей  

 

Рассказ: 

– о своѐм трудовом опыте 

 

Рассуждение: 

– о популярных среди подростков профессиях; 

– о работе подростков во время учѐбы и летом; 

– о путешествии как способе дать себе время на размышление 

перед окончательным выбором пути после школы; 

– о возможном выборе одноклассниками их будущих профессий;  

– об отношении к учѐбе в школе (как работе) 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о рабочем дне человека необычной профессии; 

– о выборе профессии учителя; 

– о профессии юриста, секретаря, экономиста, IT специалиста, 

врача; 

– об ошибках, которые допускают люди при найме на работу; 

– об опыте работы за рубежом; 

– о работе подростков 

Человек и окружающий мир 

Погода. Любимое время года. 

Природа. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

Национальные парки и 

заповедники. 

Диалог-расспрос: 

– об экологической ситуации в стране 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– об экологических проблемах и способах их 

устранения; 

Описание: 

– национального парка или заповедника России; 

– погоды; 

– любимого времени года 

 

Сообщение: 
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Благотворительные 

организации и их деятельность  

 

– о влиянии погоды на проведение досуга; 

– о влиянии погоды на предстоящее путешествие 

 

Комбинированный диалог: 

– расспросить (о благотворительных проектах) и 

выразить эмоциональную оценку о них (радость, 

скука и т. д.) 

 

– о деятельности благотворительных организаций в России; 

– о посещении ветеринарной больницы; 

– об участии своей семьи, своих друзей в природоохранной 

деятельности; 

– об экологической ситуации в родном городе, регионе; 

– о своѐм личном участии в природоохранной деятельности; 

–  о школьных мероприятиях по защите природы; 

– о своѐм поведении на природе; 

– о занятиях в разную погоду 

 

Рассуждение: 

– о деятельности благотворительных организаций и 

благотворительных проектах; 

– о переработке и вторичном использовании бумаги; 

– об участии детей в охране природы; 

– об экологической обстановке в своѐм городе/селе; 

– о праздновании Дня Земли 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о том, что дети делают для благотворительности; 

– о том, как британские семьи относятся к переработке 

вторичного сырья; 

– об экологической ситуации в стране изучаемого языка; 

– об экологических проблемах, которые волнуют население 

страны изучаемого языка; 

– о компании, еѐ продукции и общественной деятельности; 

– о национальных парках в Великобритании и США 

Средства массовой 

информации 

Пресса, радио, телевидение и 

Интернет 

 

Диалог этикетного характера: 
– переспросить то, что сказал собеседник, и 

повторить сказанное 

 

Диалог-расспрос: 

– о популярных средствах массовой информации 

(в странах изучаемого языка); 

– о средствах массовой информации в России; 

– о любимых телеканалах и телепередачах 

 

Комбинированный диалог: 

Описание: 

– любимой телепередачи; 

– оригинальных телевизионных программ российского 

телевидения;  

– идеального телевизионного канала; 

– журнала для молодѐжи;  

– рекламного ролика 

 

Сообщение: 

– о средствах массовой информации в России;  

– о популярных радиоканалах и радиопередачах; 
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– сообщить о каком-либо средстве массовой 

информации, переспросить то, что сказал 

собеседник, сделать необходимые пояснения, 

адекватно реагировать на объяснения 

 

– о популярных телеканалах и программах (в том числе в 

сравнении с аналогичными зарубежными программами); 

– о версиях зарубежных телепрограмм на российском 

телевидении 

 

Рассуждение: 
– о преимуществах и недостатках различных средств массовой 

информации;  

– о различных типах телевизионных передач 

Страны изучаемого языка и 

родная страна 

Географическое положение, 

население. Столицы и крупные 

города. 

Достопримечательности. 

Национальные праздники и 

знаменательные даты. Обычаи 

и традиции. Выдающиеся люди 

и их вклад в науку и мировую 

культуру.  

Особенности повседневной 

жизни в разных странах, 

правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной 

стране. 

Языки, роль 

английского/русского языка в 

мире 

 

Диалог этикетного характера: 

– дать понять, что ты слушаешь собеседника; 

– переспросить о незнакомом слове/понятии; 

– выразить благодарность; 

– выразить восхищение; 

– спросить, уверен ли собеседник в сказанном; 

– сказать, что уверен в сказанном; 

– поздравить; 

– купить билет в театральной кассе 

 

Диалог-расспрос: 

– зарубежного сверстника о его стране; 

– о курсах английского языка за рубежом; 

– о любимом празднике; 

– об истории города и его 

достопримечательностях; 

– о музыкальном спектакле; 

– о достопримечательностях страны/города;  

– о перспективах развития города; 

– о праздниках и традициях, связанных с ними 

 

Диалог – побуждение к действию: 

– совет посмотреть что-либо (посетить что-либо) в 

стране/городе 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– о любимых праздниках; 

– о праздниках и обычаях в разных странах; 

– о выборе подарка/сувенира к празднику; 

Описание: 

– новогодней/рождественской ѐлки; 

– массовых уличных мероприятий в своѐм городе/селе; 

– столиц и городов/родного города, их достопримечательностей; 

– любимого праздника 

 

Сообщение: 

– об известных достопримечательностях; 

– об истории и достопримечательностях исторического города; 

– о городе, в котором живѐшь; 

– о традициях празднования определѐнного праздника; 

– о праздниках, традициях и обычаях России; 

– об известных людях России и их вкладе в мировую науку и 

культуру; 

– о роли русского языка в мире; 

– о том, почему и как изучают английский язык; 

– о наиболее значимых достижениях в культуре и искусстве; 

– о любимом музыкальном исполнителе; 

– о выдающихся музыкантах родной страны и их творчестве; 

– о музыкальных стилях и любимых музыкальных 

произведениях; 

– о музыкальных фестивалях и конкурсах;  

– о знаменитом человеке и его достижениях; 

– о человеке, которым восхищаешься, которого считаешь героем 

 

Рассказ: 

– об истории города и его достопримечательностях 

– о праздновании необычного события; 

– об экскурсии в какой-либо город; 
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– о музыкальном спектакле; 

– о положительных и отрицательных сторонах в 

жизни известных людей 

 

Комбинированный диалог: 

– предложить посмотреть достопримечательность, 

одобрить выбор собеседника, расспросить о 

деталях, сообщить интересующую информацию 

 

– о праздновании Нового года, Рождества 

 

Рассуждение: 

– о правилах дарения подарков в России; 

– о том, важно ли отмечать праздники; 

– о любимом празднике; 

– о мнениях иностранцев о России; 

– о стереотипах о России и россиянах; 

– о том, зачем и какой иностранный язык изучать; 

– о популярных явлениях российской культуры; 

– о том, что может считаться символом Родины; 

– о памятниках культуры, которые составляют гордость 

англоязычных стран и родной страны; 

– о том, какие достопримечательности можно назвать 

современными семью чудесами света 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о проведении этнической вечеринки; 

– о достопримечательностях, которые являются символом 

страны/столицы/исторического города; 

– о правилах поведения в Великобритании 

 

 

Аудирование 

Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале. Наряду с ранее сформированными навыками и умениями, учащиеся 

овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи 

(время звучания – 2 минуты); 

 информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного содержания текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: 

– публицистический; 

– прагматический; 

– научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: 

– сообщения; 
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– описания; 

– диалоги; 

– телефонные разговоры; 

– интервью; 

– аудиоэкскурсии; 

– аудиорекламу; 

– инструкции; 

– прогноз погоды; 

– объявления; 

– сообщения в аэропорту, самолѐте; 

– стихотворения; 

– песни 

 

Чтение 
На средней ступени у учащихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения по правилам. Происходит дальнейшее развитие умений читать 

про себя. У учащихся развиваются следующие умения: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели 

чтения): с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) 

информации: 

– чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, содержание которых соответствует указанному в программе 

предметному содержанию. Объѐм текста – 600–700 лексических единиц, в число которых входит некоторое количество незнакомых слов; 

– чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объѐм 

текста – около 350 лексических единиц; 

– чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в основном на изученном лексико-грамматическом материале, с 

использованием различных приѐмов смысловой переработки текста. Объѐм текста – около 500 лексических единиц; 

 умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, обладает воспитательным, развивающим, социокультурным и учебным 

(прагматическим) потенциалом. 

Письмо 

Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается умение использовать письмо как средство овладения другими видами 

речевой деятельности. 

Происходит овладение различными стилями письменной речи и функциональными типами письменного текста. У учащихся развивается умение 

писать с опорой и без опоры на образец: 

– открытки (30–40 слов); 

– записки родным, друзьям; 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 
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– деловые/профессиональные письма; 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– сообщения, отчѐты; 

– отзывы о книге; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

Языковые средства  и навыки пользования ими 

Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.  

 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков английского языка. Словесное ударение. Деление 

предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), 

вопросительного (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, восклицательного предложений. Ритмико-

интонационное оформление сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений, а также предложений с однородными членами (интонация 

перечисления). 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас в объѐме 1495 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации 

общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы: отдельные слова, устойчивые словосочетания, средства выражения речевых функций, 

интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика классного обихода, различные способы словообразования (аффиксация – суффиксы 

и приставки, словосложение, конверсия). 

 

Объѐм лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в основной общеобразовательной школе 

 

 

Лексика 

Основная общеобразовательная школа 

УМК 

―English-5‖ 

УМК 

―English-6‖ 

УМК 

―English-7‖ 

УМК 

―English-8‖ 

УМК 

―English-9‖ 

Всего 

Продуктивная 108 202 205 223 223 961 
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Рецептивная 88 86 126 113 121 534 

Общий 

лексический 

запас 

 

196 

 

288 

 

331 

 

336 

 

 

344 

 

1495 

 

Количество лексических единиц, предъявленных для овладения в УМК для основной общеобразовательной школы, превышает количество единиц, 

предлагаемых Примерной программой. Это объясняется тем, что в УМК «Английский язык» (5–9 классы) используется правило избыточности речевого 

материала, согласно которому для обучения говорению лексические единицы подаются в избытке и при решении коммуникативной задачи каждому ученику 

предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями: коммуникативным намерением, 

контекстом деятельности, личным опытом, интересами, способом выражения и формулирования мысли. Таким образом, у каждого учащегося может быть 

сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. 

 

 

5 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–4 классах, так и нового. Лексический запас составляет 196 лексические 

единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 5 класса. В общий объѐм 

лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.); 

 интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.); 

 многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; to fix – 1) устанавливать 2) чинить, ремонтировать); 

 фразовые глаголы (to pick up, to wash off, to get up); 

 речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); asking about preferences/talking about preferences (Do you like …? I 

(don’t) like …); asking for advice (Shall I …?); asking for information (What is …? Do you…?); explaining your choice (… because … As for me … is my first choice.); 

expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think … I’m sorry, I can’t …); expressing attitude (How interesting! That’s great!); expressing certainty/probability (It 

must be … He may/might …); expressing surprise (It can’t be so.); giving advice (You should/shouldn’t , I think you can …); giving information (This is …, Yes, …); 

inviting/accepting (declining) an invitation (What about going …? Let’s … All right. I’m sorry, I can’t.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-er (traveller), -or (actor), -(t)ion (exhibition, competition), -ment (entertainment), -ance (performance), -ment 

(announcement); прилагательных (-ful (colourful), -al (traditional); 

– словосложение (N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + water = underwater (ride); any + where = anywhere; every + thing = everything; 

some + one = someone); 

– конверсия (a smile – to smile). 
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6 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–5 классах, так и нового. Лексический запас составляет 288 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 6 класса. В общий объѐм 

лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to get on well, pocket money, to wash the dishes, a dining room, a medical check, a board game, etc.); 

 интернациональная лексика (an office, a DVD player, etc.); 

 многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3) точный, аккуратный); 

 фразовые глаголы (to have on, to get on, to try on, to look for); 

 речевые функции: apologizing/replying to an apology (I’m sorry! I won’t do it again. That’s OK. Forget it.); asking about the price (in a shop) (How much 

is/are …? How much do/does … cost?); asking for a favour (Can you do me a favour?); asking for permission (Can I …?); explaining/giving arguments (I’d like … 

because … On the one hand … But on the other hand … That’s why …); expressing doubt (It can’t be true.); expressing understanding (I see. Now I understand. That’s 

very sensible.); giving arguments/reasons (On the one hand … On the other hand … More than that …); offering/accepting/refusing (Shall I give you a hand? Oh, thanks. 

It’s OK, thanks.); promising (All right. I’ll …); showing interest/sympathy (What’s the matter? How are you?); thanking (Thank you very much. Oh, thanks. You’re 

welcome.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-er (a worker, a driver), -or (an operator), -tion (starvation); прилагательных (-y (frosty, foggy), -ful 

(respectful, careful), -less (careless); 

– словосложение (N + N – work + shop = workshop, stomach + ache = stomachache; N + N – no + thing = nothing, any + body = anybody; Prep + N – in 

+ door = indoor, out + door = outdoor); 

– конверсия (a dress – to dress, a place – to place, rain – to rain). 

7 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–6 классах, так и нового. Лексический запас составляет 331 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 7 класса. В общий объѐм 

лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to look forward to, a waste of time, to set a record, etc.); 

 интернациональная лексика (an orchestra, a secret, a cosmonaut, an astronaut, etc.); 

 многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) поднимать 3) основывать, учреждать, организовывать; time – 1) время 2) раз); 

 синонимы (to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond of); 

 антонимы (to appear – to disappear); 

 фразовые глаголы (to give up, to fall out, etc.); 

 речевые функции: asking someone to say something again (I am sorry, what did you say? I beg your pardon. Could you repeat …, please?); accepting a 

suggestion (I’d love to. Certainly.); asking for meaning (What do you mean? Can you explain what you mean by …?); asking if someone can do something (Do you know 

how to …? Do you know anything about …?); refusing a suggestion (Unfortunately, … I’d like to, but …); saying you agree (How true. I’m with you there.); saying you 

are bored (Actually, I don’t find …/it very interesting. It sounds boring.); saying you are excited (Really? That’s wonderful! I find …/it exciting. It sounds like fun.); 
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saying you are ready to do something (I’d be happy to …, No problem. Why not?); saying you are worried (I’m worried about … I’m (very) concerned about …); saying 

you can do something (I know how to … I’m really (quite) good at …); saying you don’t understand (I’m sorry, but I have a question. Sorry, I don’t quite understand. I 

didn’t (quite) get you.); saying you partly agree (Yes, maybe, but … Agreed, but …); showing you are listening (Really? Indeed? I see.); suggesting (How about …? We 

might (as well) … Why don’t we …?); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ment (experiment, ornament), -tion (donation, contribution, pollution), -er (winner, writer), -or (actor), -ian 

(musician), -ist (pianist, specialist), -ledge (knowledge); прилагательных (-al (environmental), -ive (attractive), -ful (beautiful), -ed (bored), -ing (boring); 

наречий (-ly (properly, friendly, wisely); приставки прилагательных (im- (impossible), in- (inexpensive), un- (uneasy), глаголов (dis- (disappear), re- (reuse, 

recycle); 

– словосложение (N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + life = wildlife, high + light = highlight, N + V – baby + sit = babysit); 

– конверсия (to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – to support). 

 

8 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–7 классах, так и нового. Лексический запас составляет 336 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 8 класса. В общий объѐм 

лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 

 интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

 многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

 синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy – fashionable); 

 антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

 фразовые глаголы (to make up, to give up, etc.); 

 речевые функции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what ―…‖ means? Etc.); asking for a more focused explanation (I understand this, 

but could you explain …? Etc.); asking for information about another culture, country (How do you compare …? Etc.); asking if someone approves (Do you think … will 

work? Etc.)/saying you (do not) approve (I’m very much in favour of that. It’s wrong to …, etc.); asking if someone is sure about sth (Are you sure …? Really …? 

Etc.)/saying you are sure about sth (I’m absolutely sure … Yes, really! Etc.); asking someone to say sth again (I’m sorry, what was that you said? Pardon? Etc.); 

checking that you have understood (Do you mean that …? Etc.); expressing admiration (Well, you knew what I wanted! Etc.); giving and receiving compliments (What a 

funky shirt! It suits you. Etc.); thanking (Oh, thank you very much! Thanks a million! Etc.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ist (specialist, scientist), -ion (connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -

ity (activity, flexibility); прилагательных (-ic (scientific), -al (national, emotional, regional), -ical (biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, 

forgetful), -less (thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive (creative, inventive, communicative), -ous (dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -ese (Chinese, 

Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий (-ly (specially, seriously); приставки (un- (unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, overeat); 

– словосложение (N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, wheelchair); N + Adj – world + famous = world-famous (homemade); N + V – club 

+ wear = clubwear; Prep + V – under + wear = underwear; Prep + N – over + size = oversize (overweight, overcoat); Pron + N – self-confident); 

– конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 
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9 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–8 классах, так и нового. Лексический запас составляет 344 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 9 класса. В общий объѐм 

лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail an exam, etc.); 

 интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.); 

 многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; необходимый; основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного 

происхождения); 

 синонимы (to allow – to let); 

 антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 

 фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 

 речевые функции: asking for information about books and writers (What kind of …? What about …? Etc.); asking if you must do sth (Do I really have to 

…? Aren’t I expected/supposed to …? Etc.); calming and reassuring someone (There is nothing to worry about. I shouldn’t worry. Etc.); giving counter-arguments (Even 

so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons (What’s more …, Not only that, but …, etc.); giving yourself time to think (Well, let me think. Mm, that’s a difficult 

question. Etc.); recommending (It’ll be a great chance to … It’s worth … because … Etc.); agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but … I’m (not) sure it’s a 

good way to …, because … Etc.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ment (employment, achievement, management, supplement), -ation (communication, qualification); 

прилагательных (-ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -al (classical, choral, emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, inventive, 

informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, neighbourhood); наречий (-ly (seriously, helpfully, gently, desperately); приставки прилагательных (un- 

(unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- (misunderstand, misinform); 

– словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, headline, network), Adj + N – broad + sheet = broadsheet, Adj + V – wide + spread 

= widespread, Pron + Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = breakthrough, Prep + N - down + side = downside, out + look = outlook); 

– конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to export). 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней школы предполагает совершенствование грамматических навыков и 

расширение объѐма значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение новыми грамматическими явлениями. 

Грамматический материал, предназначенный для усвоения в основной школе, соответствует требованиям Примерной программы 

 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в средней школе 

5 класс 

1. Имя существительное 

 притяжательный падеж имѐн существительных (Philip and Alice’s farm). 

2. Артикль 
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 артикли с устойчивыми выражениями (to have dinner, to play the piano). 

3. Имя числительное 

 составные числительные (three hundred and seventy-five, etc.); 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимение 

 неопределѐнные местоимения (some/any/every) и их производные. 

5. Глагол 

 видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to know, to understand, to think и др., которые не употребляются в Present 

Progressive); 

 видо-временная форма Present Progressive для описания будущих действий (We are going to Spain in summer.);  

 видо-временная форма Past Progressive (I was reading a book all evening yesterday.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

 видо-временная форма Present Perfect (с this week, this year, etc., ever, just, already, yet, never, since, for) в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

 модальные глаголы (can/could, have to, may/might, must). 

6. Наречие 

 выражения частотности (once a week, three times a day, etc.). 

7. Предлог 

 предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in front of, next to, through, over, past); 

 предлоги времени (at, in, on, for, since, during). 

8. Простое предложение 

 распространѐнные простые предложения;  

 порядок слов в повествовательном предложении (In summer many people often have picnics in picnic areas.); 

9. Сложное предложение 

 сложноподчинѐнные предложения с союзами while/when, since. 

6 класс 

1. Имя существительное 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

 особые случаи образования множественного числа (goose – geese, woman – women, etc.); 

 притяжательный падеж имѐн существительных (the baker’s). 

2. Артикль 

 неопределѐнный, определѐнный, нулевой артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими 

профессии. 

3. Имя прилагательное 

 степени сравнения прилагательных (as … as, not so … as, a bit larger, much more interesting). 

4. Имя числительное 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 
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 указательные местоимения (this/that, these/those); 

 неопределѐнные местоимения (some/any/no/every) и их производные; 

 количественные местоимения (a few, few, a little, little, a lot of, lots of, much, many); 

 местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных. 

6. Глагол 

 оборот there was/there were; 

 видовременная форма Past Perfect (We had left the city before our friends arrived there.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях. 

7. Простое предложение 

 вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к подлежащему). 

8. Сложное предложение 

 сложноподчинѐнные предложения с союзами when, while, before, since, for, as soon as, after, till, until, if; 

 условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain. (Conditional I). 

7 класс 

1. Имя существительное 

 существительное в качестве определения (a school uniform). 

2. Артикль 

 неопределѐнный, определѐнный, нулевой артикли: с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими 

профессии; с именами собственными (с названиями общественных зданий, мест отдыха, фестивалей, конкурсов, соревнований, театров, музеев); с 

географическими названиями (городов, стран, рек, океанов, морей, гор и т.д); с уникальными предметами/вещами/объектами (the Moon, the Sun, etc), после 

слов a type of, a kind of, a sort of. 

3. Имя прилагательное 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по правилам (far – farther – farthest); 

 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 

 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т. д. 

4. Имя числительное 

 количественные числительные (hundred, thousand, million (hundreds of schools). 

5. Местоимение 

 местоимения most/most of, both; 

 возвратные местоимения. 

6. Глагол 

 глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

 форма глагола c окончанием -ing (like swimming, go on reading, thank you for helping, be worth seeing, take part in planting, etc.); 

 неопределѐнная форма глагола в конструкциях: 

– сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let (I want you to come home at 5.); 

– прилагательное + неопределѐнная форма глагола (interesting to play with); 

– -инфинитив в качестве определения (the first/the last/the only to do sth); 

– страдательный залог с неопределѐнной формой глагола (They are allowed to visit the zoo once a week.); 
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– неопределѐнная форма глагола в функции обстоятельства цели; 

 глагольные идиомы (get up, get on with, etc.); 

 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа So do I, Neither can I. 

7. Наречие 

 наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly);  

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high);  

 наречия high/highly, hard/hardly, late/lately;  

 степени сравнения наречий, включая исключения; 

 место наречий неопределѐнной (always, often, seldom, never, usually, sometimes) и определѐнной (every day, every week, once a week, twice a week, 

three times a month) частотности в предложении. 

8. Сложное предложение 

 прямая и косвенная речь; 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными:  

– определительными с союзными словами who/that/which/whose; 

– дополнительными с союзом that. 

8 класс 

1. Артикль 

 артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

 глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for hundreds of years.); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to); 

 глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have + V3); 

 конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределѐнная форма глагола» (The British are considered to be conservative.); 

 конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

 глагольные идиомы. 

3. Предлог 

 предлог by. 

4. Союз 

 союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 

 вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?). 

6. Сложное предложение 

 сложноподчинѐнные предложения: 

– с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons seriously. (Conditional II); 

– с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном предложении. 
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9 класс 

1. Местоимение 

 местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда речь идѐт о расписании, графике, заведѐнном порядке (The 

performance begins at 8 p. m.); 

 оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, неизбежно произойдѐт в будущем (The orchestra is perfect, the singers 

are wonderful. The concert is going to be a success.); 

 «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with his pet.); 

 словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organised a charity concert, raising $1,000. Comic Relief explains the causes of problems faced by 

people in Africa.). 

3. Союз 

 союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); 

 союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, when, if, etc.). 

4. Простое предложение 

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Is it big or small?). 

5. Сложное предложение: 

 согласование времѐн при обращении в косвенную речь повествовательных, вопросительных, повелительных предложений; 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными:  

– условия с союзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a certificate. (Conditional III); 

– цели с союзами so that, so; 

– уступительными с союзами though, although, however; 

– подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 

Материал УМК Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

5 класс 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения. 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в 

свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в 

семье. Совместное проведение досуга. Покупки в 

магазине игрушек (24 часа) 

 

 

 

Цикл 1. Let’s make friends (Урок 1. 

Hello! I’m Clare. What’s your name?; 

Урок 3. How I spent my summer holidays; 

Урок 5. I’ve got a new friend!); Цикл 2. 

Rules around us (Урок 1. Why do we all 

follow rules?; Урок 2. Do you have to do 

it?; Урок 4. What about going to a cafe?); 

Цикл 3. It’s fun to help people. (Урок 1. 

How do you help your neighbourhood?; 

Урок 2. What have you done to help 

Говорение 

 Учащиеся овладевают диалогической формой 

речи. 

Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного 

характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог. 

Учатся: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них, приносить 
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Досуг и увлечения. 

Семейные путешествия. Морское путешествие. 

Путешествие по различным частям 

Великобритании. Посещение различных городов 

Великобритании, России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. 

Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в 

парк/зоопарк. Посещение музеев (24 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьное образование. 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. 

Внеклассные мероприятия. Правила безопасности 

школьников. Школьные благотворительные 

people?; Урок 3. How long have you 

played the violin?; Урок 4. . We have done 

it! Урок 5. What’s the news?); Цикл 5. 

My favourite celebrations (Урок 2. I was 

decorating the Christmas tree for two 

hours; Урок 3. What were you doing at 5 

pm yesterday?); Цикл 7. My future 

holiday (Урок 3. When will you go to 

Brighton?) 

 

Цикл 1. Let’s make friends (Урок 2. What 

do you do in your spare time?; Урок 3. 

How I spent my summer holidays); Цикл 

4. Every day and at weekends (Урок 1. We 

like Wales!; Урок 2. We are enjoying a 

caravan holiday!; Урок 3. Events in 

Northern Ireland; Урок 4. Why Oban is 

interesting); Цикл 6. We’ve had a nice trip 

to England (Урок 5. What excursion did 

you like best?); Цикл 7. My future holiday 

(Урок 1. Where are you travelling to?; 

Урок 2. What are you going to do?; Урок 

3. When will you go to Brighton?; Урок 4. 

Have you got any plans?; Урок 5. Have 

you ever been on a voyage?); Цикл 8. My 

best impressions (Урок 4. Have you ever 

been to a theme park?; Урок 5. Do you like 

taking trips?) 

 

Цикл 1. Let’s make friends (Урок 4. 

Welcome to my school!); Цикл 2. Rules 

around us. (Урок 2. Do you have to do it?); 

Цикл 3. It’s fun to help people (Урок 5. 

What’s the news?); Цикл 6. We’ve had a 

nice trip to England (Урок 2. What were 

you doing the whole day yesterday?; Урок 

3. Have you ever …?; Урок 4. Would you 

like to …?); Цикл 8. My best impressions 

извинение/отвечать на извинение, выражать 

согласие/несогласие, делать комплимент/отвечать на 

комплимент, предлагать помощь, выяснять значение 

незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, 

выражать благодарность, успокаивать/подбадривать 

кого-либо, просить собеседника повторить сказанное, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, спрашивать мнение собеседника, 

выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, 

выражать сомнение; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, 

поздравлять, благодарить, просить о помощи, выражать 

готовность помочь, давать советы, принимать/не 

принимать советы); 

– высказываться логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность 

речи, логическое ударение, правильную интонацию); 

– говорить в нормальном темпе; 

– выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ; 

– давать эмоциональную оценку (удивление, радость, 

восхищение, огорчение, одобрение и т. д.). 

 Учащиеся овладевают монологической формой 

речи. 

Учатся использовать основные коммуникативные типы 

речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение. 

Учащиеся: 

– описывают предмет, картинку, персонаж и т. д.; 

– сообщают об увлечениях, взаимоотношениях с 

членами семьи, друзьями, любимых занятиях, 

праздниках и т. д; 

– рассказывают о себе, своей семье, друзьях, школе, 

родном крае, стране и т. д.); 
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концерты (18 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и окружающий мир. 

Защита окружающей среды. Участие в 

экологических мероприятиях. Помощь инвалидам 

и пожилым людям (8 часов) 

 

 

 

Средства массовой информации. 

Правила безопасности при пользовании 

Интернетом (2 часа) 

 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности Великобритании, США, 

России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники (26 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Урок 4. Have you ever been to a theme 

park?; Урок 5. Do you like taking trips?) 

 

Цикл 3. It’s fun to help people (Урок 1. 

How do you help your neighbourhood?; 

Урок 2. What have you done to help 

people?; Урок 4. We have done it!) 

 

 

Цикл 2. Rules around us (Урок 3. It might 

be interesting, but …) 

 

 

Цикл 4. Every day and at weekends (Урок 

1. We like Wales!; Урок 3. Events in 

Northern Ireland; Урок 4. Why Oban is 

interesting); Цикл 5. My favourite 

celebrations (Урок 1. What is your 

favourite holiday?; Урок 2. I was 

decorating the Christmas tree for two 

hours; Урок 3. What were you doing at 5 p. 

m. yesterday?; Урок 4. While we were 

celebrating …; Урок 5. Is it your number 

one holiday?); Цикл 6. We’ve had a nice 

trip to England (Урок 1. We had a nice 

time in London); Цикл 8. My best 

impressions (Урок 1. London street events; 

Урок 2. A tour of London; Урок 3. What 

were they famous for?; Урок 4. Have you 

ever been to a theme park?; Урок 6. Brain 

of Britain) 

 

Цикл 1. What do you look like? (Урок 1. 

What do you look like?; Урок 2. Who do 

you look like?; Урок 3. What are your 

favourite clothes?; Урок 4. Do you care 

about how you look like?; Урок 5. Can you 

– характеризуют людей, предметы и т. д. 

Учатся: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя 

изученный речевой материал в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного/услышанного; 

– делать сообщения по результатам выполнения 

проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность 

речи, логическое ударение, правильную интонацию); 

– использовать в своей речи оценочные суждения и 

аргументы, говорить логично и связно; 

– выражать своѐ мнение и обосновывать его. 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными учебными действиями. 

Учатся: 

– сотрудничать со сверстниками, работать в 

паре/группе, учитывать позицию собеседника; 

– работать самостоятельно; 

– использовать различные опоры (речевой образец, 

ключевые слова, план и т. д.) для построения 

собственного высказывания. 

 

Аудирование 

Учащиеся совершенствуют навыки понимания речи 

на слух: 

 воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников: 

– воспринимают и понимают на слух речь учителя по 

ведению урока; 

– понимают на слух связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

– понимают на слух высказывания одноклассников; 
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6 класс 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. 

Внешность. Одежда. Черты характера. 

Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, 

предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. 

Продукты питания. Покупка подарков. Выбор 

сувениров в магазине (36 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуг и увлечения. 

Занятия в свободное время (12 часов) 

 

 

 

do me a favour?); Цикл 2. What are you 

like?  (Урок 1. What do the star signs say?; 

Урок 2. What are good things about being 

a girl/boy?; Урок 3. We are having fun 

together; Урок 4. What are you doing?; 

Урок 6. I’m sorry! – That’s OK.); Цикл 3. 

Home sweet home (Урок 1. Do you like 

your house?; Урок 2. Did you like your old 

house?; Урок 3. Do you help about the 

house?; Урок 4. Have you done it yet?; 

Урок 5. Would you like to live in an 

unusual house?; Урок 6. Shall I give you a 

hand?); Цикл 4. Do you like to go 

shopping? (Урок 1. Where do people go to 

buy things?; Урок 2. Have you got a few 

onions?; Урок 3. We were shopping all day 

long!; Урок 5. I am looking for a souvenir; 

Урок 6. I like shopping. And you?) 

 

Цикл 2. What are you like? (Урок 3. We 

are having fun together; Урок 4. What are 

you doing?); Цикл 4. Do you like to go 

shopping? (Урок 3. We were shopping all 

day long!; Урок 4. What were you doing at 

10 am yesterday?) 

 

Цикл 5. Does your health depend on you? 

(Урок 1. I have a horrible headache; 

Уроки 2–3. Are you a healthy kid?; Урок 

4. What have you done today to stay 

healthy?; Уроки 5–6. What is your medical 

history?; Урок 7. An apple a day keeps the 

doctor away; Урок 8. How are you?) 

 

Цикл 2. What are you like?  (Урок 3. We 

are having fun together; Урок 5. Who is the 

best class president?); Цикл 7. What are 

you going to be? (Урок 8. My work is 

– вербально или невербально реагируют на 

услышанное; 

 воспринимают и понимают на слух информацию 

с разными стратегиями: 

– понимают небольшие тексты/сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

– понимают содержание текста на уровне значения 

(умеют отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.); 

– понимают основную информацию; 

– учатся не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста; 

– извлекают конкретную информацию; 

– учатся не обращать внимания на незнакомый языковой 

материал, не влияющий на понимание звучащего текста 

и не мешающий извлекать необходимую информацию; 

– понимают детали текста; 

– учатся: 

- определять тему высказывания; 

- определять основную мысль высказывания; 

- выявлять детали, раскрывающие тему 

высказывания; 

- выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

- понимать логическую последовательность 

высказывания; 

- понимать тон и эмоциональную окраску 

высказывания; 

– используют контекстуальную или языковую догадку 

(догадываются о значении незнакомых слов в звучащем 

тексте по аналогии с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по известным 

составляющим сложных слов); 

– учатся антиципировать содержание текста по внешним 

признакам (опорные слова, иллюстрации и т. д.); 

– учатся критически осмысливать услышанное: 

- давать оценочные суждения услышанному; 
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Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и 

нездоровые привычки. Внешность и здоровье. 

Правильное питание. Факты и мифы о здоровом 

образе жизни (18 часов) 

 

 

 

 

Школьное образование. 
Мой класс, одноклассники. Занятия в школе (10 

часов) 

 

 

 

 

Мир профессий. 
Профессии, работа, которую выполняют люди 

разных профессий. Выбор будущей профессии (12 

часов) 

 

 

 

 

Человек и окружающий мир. 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую 

погоду. Описание погоды. Любимое время года (12 

часов) 

 

 

 

 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Известные люди (2 часа) 

school) 

 

Цикл 7. What are you going to be? (Уроки 

1–2. Who are they? What are they?; Уроки 

3–4. Do people like what they do?; Уроки 

6–7. What does she have to do in her job?; 

Урок 9. What are you going to be?) 

 

Цикл 6. Whatever the weather … (Урок 1. 

What is the weather like?; Урок 2. If the 

weather is fine …; Урок 3. What is the 

weather going to be like?; Урок 4. Summer 

or winter?; Урок 5. Where will you go?) 

 

Цикл 7. What are you going to be? (Урок 

5. What had been before?) 

 

Цикл 3. Can people do without you? 

(Урок 3. What would you like me to do?; 

Урок 4. What makes you help other 

people?); Цикл 5. Are you happy with 

your friends? (Урок 1. What are your 

friends like?; Урок 2. What makes a good 

friend? Урок 3. Do you have any problems 

with your friends?; Урок 4. How many 

friends have you got?; Урок чтения. Some 

friend!; Урок 5. Could we be pen friends 

with you?; Урок 6. Why do children from 

different countries make friends?); Цикл 

10. Are we different or alike? (Урок 1. 

How do we see each other?) 

 

Цикл 1. Are you happy at school? (Урок 

1. How did you spend your holidays?); 

Цикл 2. What are you good at? (Урок 1. 

What are your achievements?; Урок 2. 

What can you do well?; Урок 3. Who can 

do it better?; Урок чтения. Is your life 

- соотносить услышанное с личным опытом; 

- делать выводы из услышанного; 

– учатся использовать услышанную информацию для 

построения собственного высказывания; 

 понимают на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(время звучания текста – до 2 минут): 

– сообщения; 

– описания; 

– диалоги; 

– телефонные разговоры; 

– интервью; 

– аудиоэкскурсии; 

– аудиореклама; 

– инструкции; 

– прогноз погоды; 

– объявления и сообщения в аэропорту, самолѐте; 

– стихотворения; 

– песни. 

Учащиеся овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными учебными действиями: 

– учатся работать с аудиотекстом; 

– догадываются о значении звучащего слова с опорой на 

контекст или на сходство в звучании в родном языке. 

 

Чтение 

 Учащиеся совершенствуют технику чтения: 

– читают по транскрипции любое незнакомое слово; 

– читают по правилам односложные и многосложные 

слова с правильным словесным ударением; 

– соблюдают правильное фразовое и логическое 

ударение; 

– соблюдают правильное ритмико-интонационное 

оформление основных коммуникативных типов 

предложений; 

– читают со скоростью, обеспечивающей понимание 

читаемого текста; 

 учатся читать аутентичные тексты разных 
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7 класс 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения. 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по 

переписке. 

Работа по дому: помощь родителям (18 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуг и увлечения. 
Любимые занятия в свободное время. Хобби. 

Летние каникулы. 

Посещение музея (20 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

under pressure?; Урок 4. Are you a jack-

of-all-trades?; Урок 5. Do you know how 

…?; Урок 6. What do you know about the 

Duke of Edinburgh’s Award?); Цикл 8. 

How do you spend your free time? (Урок 1. 

What do you do in your free time?; Урок 2. 

What’s your hobby?; Урок 3. What is the 

best way not to waste time?; Урок 4. What 

about watching a good film?; Урок 5. How 

do teens from different countries spend 

their free time?); Цикл 9. What are the 

most famous sights of your country? (Урок 

5. Do you go to the museums?; Урок 

чтения. A tour to Liberty Island; Урок 6. 

What do you know about the Moscow 

Kremlin?) 

 

Цикл 1. Are you happy at school? (Урок 

2. Are you glad to be back to school?; 

Урок чтения. Is your school life 

interesting?; Урок 3. What’s your favourite 

subject?; Урок 4. I love school. Do you?; 

Урок 5. What does it mean?; Урок 6. What 

is a progressive school like?); Цикл 2. 

What are you good at? (Урок 1. What are 

your achievements?; Урок 2. What can you 

do well?; Урок 3. Who can do it better?; 

Урок чтения. Is your life under pressure?; 

Урок 4. Are you a jack-of-all-trades?; 

Урок 5. Do you know how …?; Урок 6. 

What do you know about the Duke of 

Edinburgh’s Award?); Цикл 3. Can people 

do without you? (Урок 5. What a great 

idea!) 

 

Цикл 3. Can people do without you? 

(Урок 1. How much do you do for charity?; 

Урок 2. Why are these days important?; 

жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения (с пониманием основного 

содержания, с извлечением конкретной информации, с 

целью полного понимания содержания); 

 учатся самостоятельно выбирать стратегию при 

обращении с печатным текстом в соответствии с целью 

чтения и типом текста; 

 учатся догадываться о значении незнакомых 

слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставкам, суффиксам, составляющим элементам 

сложных слов), по аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности; 

 учатся читать с целью понимания основного 

содержания: 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста; 

– прогнозируют содержание текста по вербальным и 

невербальным опорам; 

– предвосхищают содержание внутри текста; 

– определяют основную идею/мысль текста; 

– выявляют главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные; 

– распознают тексты различных жанров 

(прагматических, публицистических, научно-

популярных и художественных); 

– распознают разные типы текстов (статья, рассказ, 

реклама и т. д.); 

 учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации: 

– используют соответствующие ориентиры (заглавные 

буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или 

интересующей информации; 

 учатся читать с целью полного понимания 

содержания на уровне значения: 
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Школьное образование. 
Школьные предметы. Любимый предмет. 

Отношение к школе. Какой должна быть 

прогрессивная школа. Международные школьные 

проекты и международный обмен. Достижения в 

школе и во внеклассной деятельности (16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и окружающий мир. 
Защита окружающей среды: экологические 

проблемы в стране/городе. Национальные парки и 

заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность. Памятные дни, связанные с 

благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. Помощь школьников 

пожилым людям и инвалидам (22 часа) 

Урок 3. What would you like me to do?; 

Урок чтения. Do you take part in charity 

events?; Урок 4. What makes you help 

other people?; Урок 5. What a great idea!; 

Урок 6. What are the fundraising ideas?); 

Цикл 4. Are you a friend of the planet? 

(Урок 1. What do these signs mean?; Урок 

2. Are there any eco-problems in your 

hometown?; Reading lesson. Have you ever 

seen an otter?; Урок 3. Who should be in 

charge of the planet?; Урок 4. Are you 

worried about nature?; Урок 5. Have you 

ever been to a national park?); Цикл 10. 

Are we different or alike? (Урок 3. Do you 

worry about the same problems?) 

 

Цикл 6. What is best about your country? 

(Урок 1. What items can best represent 

your culture?; Урок чтения. What’s best 

in your country?; Урок 2. Why are they 

best?; Урок 3. What makes you make a 

choice?; Урок 4. What is special about the 

street you live in?; Урок 5. Are you proud 

of your country?); Цикл 7. Do you have an 

example to follow? (Урок 1. Who are you 

proud of?; Урок 2. Who was the first to do 

it?; Урок 3. What kinds of people do you 

admire?; Урок 4. Who is your hero?; Урок 

чтения. Make the world a better place; 

Урок 5. Is it good to be famous?; Урок 6. 

How to become famous?); Цикл 8. How 

do you spend your free time? (Урок 

чтения. A day out in London.); Цикл 9. 

What are the most famous sights of your 

country? (Урок 1. What do you know about 

the capital of your country?; Урок 2. What 

do you know about the history of your 

hometown?; Урок 3. What will be built in 

– понимают значение и взаимоотношения между 

членами простых предложений (умеют ответить на 

вопросы, кто, что, где, когда, почему и т. д.); 

– понимают внутреннюю организацию текста и умеют 

определять: 

- главное предложение в абзаце (тексте) и 

предложения, подчинѐнные главному 

предложению; 

- хронологический/логический порядок событий в 

тексте; 

- причинно-следственные и другие смысловые 

связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств (местоимений, слов-

заместителей, союзов, союзных слов); 

– пользуются справочными материалами (англо-русским 

словарѐм, лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и транскрипции; 

– распознают в тексте и определяют значение некоторых 

лексических единиц в британском и американском 

вариантах английского языка; 

– предвосхищают элементы знакомых грамматических 

структур; 

 учатся читать с целью полного понимания на 

уровне смысла и критического осмысления 

содержания: 

– определяют главную идею текста, не выраженную 

эксплицитно; 

– определяют причинно-следственные связи, не 

выраженные эксплицитно, в том числе выходящие за 

пределы представленного материала; 

– отличают факты от мнений; 

– интерпретируют информацию, представленную в 

графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

– понимают фигуральный (иносказательный) смысл 

предложений (в том числе пословиц, поговорок); 

– делают выводы из прочитанного; 

– извлекают культурологические сведения из 

аутентичных текстов; 
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Страны изучаемого языка и родная страна. 
Достопримечательности. Исторические факты. Чем 

мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее 

и будущее. Знаменитые люди и их достижения (26 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

your city?; Урок 4. What are your New 

Wonders of the World?; Урок 5. Do you go 

to the museums?; Урок чтения. A tour to 

Liberty Island; Урок 6. What do you know 

about the Moscow Kremlin?); Цикл 10. 

Are we different or alike? (Урок 2. Is your 

hometown a Capital of Culture?) 

 

Цикл 6. Changing times, changing styles 

(Урок 1. What was in fashion in the past?; 

Урок 2. What do you know about 

streetwear?; Урок 3. If I went to Britain …; 

Урок 4. I wish I could wear jeans to 

school!; Урок 5. Nobody wears things like 

that!; Урок 6. Who are more interested in 

fashion – girls or boys?; Урок 7. Is fashion 

important for you?; Урок 8. ―You look 

fine!‖ – ―Thank you.‖; Уроки 9-10. Is 

shopping cool?) 

 

Цикл 3. Do you like travelling? (Урок 1. 

What are your travel habits?; Урок 2. 

What to know before you go?; Урок 3. Are 

you an adventurous traveller?; Урок 4. 

How long does it take to travel round the 

world?; Урок 5. Have you ever travelled to 

London?; Урок 6. Do you  like travelling?; 

Урок 7. Do you always understand what 

other people say?; Уроки 8-9. What is your 

favourite travelling destination?) 

 

Цикл 4. Are you fond of sport? (Урок 1. 

Highlights of sport; Урок 2. I found myself 

in running; Урок 3. Sport history; Урок 4. 

The history of the Olympic Games; Урок 5. 

Games for everyone; Урок 6. To watch or 

to take part?; Урок 7. How many PE 

lessons should there be at school?; Уроки 

– определяют замысел/намерение автора, его отношение 

к героям; 

– предвосхищают возможный исход событий в тексте; 

– делают выборочный перевод с английского языка на 

русский; 

– делают художественный перевод текста; 

– выражают собственное мнение по поводу 

прочитанного; 

– выражают суждение относительно поступков героев; 

– соотносят события в тексте с личным опытом; 

– представляют информацию в форме, отличной от 

первоначальной; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

типов (в 5–7 классах объѐм текста составляет 350–400 

лексических единиц, в 8–9 классах объѐм текста 

достигает 600–700 лексических единиц): 

– письменно зафиксированные высказывания носителей 

языка 

– письма различного характера (личные, деловые, 

официальные); 

– объявления, надписи, вывески; 

– советы, инструкции, рецепты; 

– меню; 

– рекламные объявления;  

– телепрограммы; 

– поэтические тексты (стихи, тексты песен); 

– короткие фабульные рассказы; 

– отрывки из художественных произведений; 

– биографические очерки; 

– дневниковые записи; 

– комиксы; 

– короткие научно-популярные статьи; 

– путеводители, информационные статьи для туристов; 

– газетные и журнальные репортажи, статьи, очерки; 

– газетные/журнальные интервью; 

– письма читателей в детские и молодѐжные журналы; 

– словарные, энциклопедические статьи и другие 

справочные материалы. 
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8 класс 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения. 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали 

одежды. Покупка одежды. Школьная форма (16 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуг и увлечения. 
Путешествия в каникулы. Планирование 

путешествия. Способы путешествия по Британии 

(16 часов) 

 

 

 

 

 

 

8–9. School sports day); Цикл 5. A 

healthy living guide. (Урок 1. Good and 

bad health habits; Урок 2. My tips for 

staying healthy; Урок 3. I haven’t been 

eating junk food for a long time; Урок 4. A 

day’s wait; Урок 5. Facts and myths about 

your health; Урок 6. Do you care about 

your health?; Урок 7. Do you always 

understand the instructions?; Уроки 8–9. If 

you are unhealthy who is responsible for 

it?) 

 

Цикл 1. My country at a glance (Урок 1. 

Britain is more than London; Урок 2. My 

image of Britain); Урок 3. What are the 

British like?; Урок 4. Discovering 

England; Урок 5. What are your 

impressions?; Урок 6. Are you proud of 

your country?; Урок 7. What is your 

country like?; Уроки 8–9. What is your 

hometown like?); Цикл 2. Is your country 

a land of traditions? (Урок 1. What do you 

know about British traditions?; Урок 2. Do 

you know miss Manners?; Урок 3. We 

don’t know much about Americans, do 

we?; Урок 4. How to keep the English 

happy; Урок 5. How long is the British 

year?; Урок 6. Are celebrations 

important?; Урок 7. Would you like to 

write a postcard?; Урок 8. Giving and 

receiving gifts) 

 

Цикл 1. Reading …? Why not? (Урок 1. 

What are teens’ reading tastes?; Урок 2. 

What writers is your country famous for?; 

Урок 3. Who are your favourite authors?; 

Урок 4. What literary places are there in 

your country?; Урок 5. What books do you 

Учащиеся овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными учебными действиями: 

– самостоятельно работать с печатными текстами 

разных типов и жанров; 

– пользоваться справочными материалами (словарями, 

справочниками и т. д.); 

– догадываться о значении слова с опорой на контекст 

или на сходство с родным языком; 

- использовать различные стратегии чтения (чтение с 

общим пониманием, чтение с детальным пониманием, 

чтение с целью нахождения необходимой информации). 

 

Письмо 

 Учащиеся совершенствуют навыки орфографии. 

Учатся: 

– правильно записывать изученные лексические 

единицы; 

– применять основные правила орфографии 

(правописание окончаний глаголов при изменении лица 

или видо-временной формы, существительных при 

изменении числа, прилагательных и наречий при 

образовании степеней сравнения и т. д.); 

– писать даты. 

 

 Учащиеся овладевают стилями письменной 

речи и функциональными типами письменного 

текста. 

Учатся: 

– сообщать краткие сведения о себе; 

– запрашивать информацию; 

– выражать в письменной форме различные речевые 

функции (благодарность, извинения, просьбу, совет и т. 

д.). 

 Учащиеся пишут: 

– открытки – поздравления с праздниками и днѐм 

рождения (объѐм 30–40 слов); 

– личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 

не менее 80–90 слов); 
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Здоровый образ жизни. Спорт. 
Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая 

пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия 

спортом в школе и во внеурочное время. История 

некоторых видов спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры (32 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население.  

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. 

Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. 

Королевские традиции. 

Представления о Британии и британцах людей из 

различных стран. 

Особенности повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в стране изучаемого 

языка и в родной стране (38 часов) 

like reading?; Урок 6. Do you prefer books 

or films?; Урок 7.Can you write a book 

review?); Цикл 2. Let the music begin … 

(Урок 1. A musical tour of Britain; Урок 2. 

Do you know rock and pop history?; Урок 

3. What music do you like?; Урок 4. Are 

you going to the concert tomorrow?; Урок 

5. What are the proms for?; Урок 6. Can 

you write a thank-you letter?; Урок 7. The 

cop and the anthem) 

 

Цикл 4. What school do you go to? (Урок 

1. What schools are there in your country?; 

Урок 2. What can you do when compulsory 

education is over?; Урок 3. Are the British 

and US systems of education similar?; 

Урок 4. I wanted to know if …; Урок 5. 

What school is better to study at?; Урок 6. 

What subjects to choose?; Урок 7. Good 

news, bad news; Урок 8. Could you write 

me about your school?); Цикл 7. Our 

school yearbook (Урок 1. What makes your 

school special?; Урок 2. Who are the most 

outstanding pupils of your class?) 

 

Цикл 5. School – what’s next? (Урок 1. 

What are your job ideas?; Урок 2. Have 

you made your decision yet?; Урок 3. Are 

there any pieces of advice for teens looking 

out for a job?; Урок 4. Are there 

traditionally men’s and women’s jobs?; 

Урок 5. What do you think about studying 

and working abroad?; Урок 6. Should 

teenagers work while they are in school?; 

Урок 7. Do you work during your summer 

holidays?; Урок 8. What is a gap year 

for?); Цикл 7. Our school yearbook (Урок 

3. What are your dreams and ambitions?) 

– письма этикетного характера (поздравления, 

приглашения, благодарности); 

– электронные сообщения/интернет-сообщения; 

– записки родным, друзьям; 

– деловые/профессиональные письма; 

– сообщения, отчѐты; 

– отзыв о книге; 

– статьи; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени (объѐм 

не менее 100–120 слов); 

– автобиографические сведения (включая написание 

CV); 

– заполняют формуляр, анкету с сообщением о себе 

основных сведений (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес и т. д.). 

 Учащиеся овладевают умениями 

организовывать письменный текст. 

Учатся: 

– фиксировать главную мысль и использовать 

дополнительные детали; 

– соблюдать правила внутренней организации абзаца: 

перечисление фактов, хронологическая 

последовательность, сравнение/контраст, причинно-

следственная связь; 

– владеть различными лексическими и грамматическими 

средствами связи частей текста; 

– излагать собственную точку зрения; 

– использовать факты и/или мнения для изложения 

своей точки зрения; 

– использовать адекватный стиль изложения 

(формальный/неформальный). 

 

 Учащиеся используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Учатся: 

– правильно списывать слова и текст; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– отвечать письменно на вопросы; 
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9 класс 

Досуг и увлечения. 
Знаменитые писатели и их произведения. 

Литературная карта страны. Литературные жанры. 

Предпочтения подростков в чтении. Любимые 

писатели, произведения. Выбор книги в качестве 

подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их 

произведения. Музыкальная карта страны. История 

рок- и поп-музыки, наиболее известные 

исполнители, их произведения. Музыкальные 

предпочтения. Променад-концерты (32 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

Школьное образование. 
Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Лучшие школы. 

Моя школа. Мой класс (18 часов) 

 

 

 

 

 

 

Цикл 6. My country in the world (Урок 9. 

What is Comic Relief for?) 

 

Цикл 3. The Mass Media fact files (Урок 

1. The media in facts and figures; Урок 2. 

What channel to choose?; Урок 3. How 

much TV do you watch?; Урок 4. Can the 

media influence your life?; Урок 5. What’s 

the news?; Урок 6. What are you a fan of?; 

Урок 7. Why the Internet?; Урок 8.What is 

your favourite TV show?; Урок 9. What 

magazines are for teens?) 

 

Цикл 1. Reading …? Why not? (Урок 2. 

What writers is your country famous for?; 

Урок 4. What literary places are there in 

your country?); Цикл 2. Let the music 

begin … (Урок 1. A musical tour of 

Britain); Цикл 6. My country in the world 

(Урок 1. What does the world know about 

your country?; Урок 2. What people make 

your country famous?; Урок 3. Why is 

English a world language?; Урок 4. Why 

study a foreign language?; Урок 5. How to 

learn a language effectively?; Урок 6. 

What kind of course did you take?; Урок 7. 

What attracts people to Britain?; Урок 8. 

Is your country worth visiting?) 

 

– фиксировать устные высказывания в письменной 

форме; 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– делать записи на основе услышанного; 

– делать записи (выписки из текста); 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные 

детали. 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными учебными действиями: 

– используют словарь для уточнения написания слов; 

– заполняют таблицы, делая выписки из текста; 

– оформляют конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполняют письменные проекты (индивидуально и в 

группе) по тематике общения, кратко излагают 

результаты проектной деятельности; 

– составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– находят и исправляют ошибки при окончательной 

редакции текста. 

 

Социокультурная осведомлѐнность 

 Учащиеся получают представление: 

– о государственной символике стран изучаемого языка; 

– о ценностях материальной и духовной культуры, 

которые широко известны и являются предметом 

национальной гордости в странах изучаемого языка и в 

родной стране; 

– об особенностях образа жизни своих зарубежных 

сверстников. 

 

 Учащиеся знакомятся с: 

– достопримечательностями стран изучаемого 

языка/родной страны; 

– биографиями/фактами из жизни людей, известных в 

странах изучаемого языка/России, и учатся понимать, 

какой вклад они внесли в мировую науку и культуру; 

– понятиями: родной язык, официальный язык, 
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Мир профессий. 
Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для 

определѐнной профессии. Выбор и поиск работы. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за 

рубежом. Необычные профессии (16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и окружающий мир. 
Благотворительные организации и мероприятия (2 

часа) 

 

Средства массовой информации. 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. 

Любимые передачи. Пресса: виды периодических 

изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на 

жизнь человека (20 часов) 

 

 

 

 

международный язык, глобальный язык, иностранный 

язык, лингва франка, различиями британского и 

американского вариантов языков, ролью английского 

языка в мире, фактами использования его в различных 

сферах жизни; 

– событиями, которые являются  знаменательными в 

культуре англоязычных стран; 

– особенностями британских и американских 

национальных и семейных праздников и традиций; 

– литературными произведениями популярных авторов 

и учатся понимать, какие авторы и почему наиболее 

известны в странах изучаемого языка/в России; 

– отрывками из художественных произведений, научно-

публицистическими текстами и детским фольклором, 

стихотворениями как источниками социокультурной 

информации; 

– музыкальными стилями, распространѐнными в 

странах изучаемого языка, с именами и творчеством 

исполнителей/композиторов, наиболее популярных в 

странах изучаемого языка/родной стране; 

– современными средствами массовой информации 

Великобритании, США и России; 

– деятельностью известных международных 

экологических организаций, деятельностью известных 

благотворительных организаций; 

– различиями в системах образования в Англии, США, 

Австралии, Канаде и России; 

– некоторыми особенностями сферы профессионального 

образования в странах изучаемого языка и узнают, какие 

профессии являются популярными в Британии и России; 

– британскими национальными видами спорта, узнают, 

почему те или иные спортсмены известны в своей 

стране и за рубежом, с известными спортивными 

сооружениями, соревнованиями, спортивными 

организациями; 

– наиболее популярными формами проведения досуга 

проведения досуга, наиболее популярными в 

англоязычных странах; 
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Страны изучаемого языка и родная страна. 

Место страны в мире, достижения мирового 

уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской 

премии. Языки, роль английского/русского языка в 

мире. Изучение иностранных языков (14 часов) 

 

– основными типами магазинов, наиболее популярными 

торговыми марками/торговыми центрами и магазинами; 

- наиболее распространенными типами жилья в 

англоязычных странах; 

– традиционными предметами национальной одежды, 

предметами повседневной одежды. 

 Учащиеся учатся: 

– систематизировать страноведческую информацию об 

англоязычных странах и родной стране; 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной 

страны; 

– представлять реалии своей страны средствами 

английского языка; 

– рассказывать о символике и эмблемах своей страны, 

города, края; 

– сообщать сведения о столице, еѐ истории и 

достопримечательностях, истории и 

достопримечательностях родного города, края; 

– находить сходства и различия в географическом 

положении англоязычных стран и родной страны; 

– подтверждать или опровергать стереотипы о родной 

стране; 

– представлять достижения своей страны в различных 

областях культуры и спорта; 

– рассказывать о выдающихся людях своей страны; 

– распознавать культурологический фон произведений и 

извлекать социокультурную информацию из них. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 Учащиеся учатся соблюдать основные правила 

орфографии и пунктуации. 

Учащиеся: 

– распознают слова, написанные разными шрифтами; 

– соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом; 

– сравнивают и анализируют буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 
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– овладевают основными правилами орфографии;  

– овладевают основными правилами пунктуации.  

 

Учащиеся овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными учебными действиями: 

– используют словарь для уточнения орфографии слов; 

– используют в письме полученные орфографические 

сведения из словаря; 

– оформляют письменные и творческие проекты в 

соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 Учащиеся совершенствуют фонематические 

навыки. 

Учащиеся: 

– различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка; 

– соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи; 

– соблюдают правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

– понимают и используют логическое ударение во 

фразе, предложении; 

– различают коммуникативный тип предложения по 

интонации; 

– распознают случаи использования связующего ―r‖ и 

используют их в речи; 

– соблюдают правило отсутствия ударения на 

служебных словах. 

 

Учатся: 

– правильно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий, специальный, альтернативный 

и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное); 

– с правильной интонацией произносить 
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сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения, а также предложения с однородными 

членами (интонация перечисления). 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными учебными действиями: 

– используют словарь для уточнения произношения 

слов; 

– используют в чтении и говорении полученные 

фонетические сведения из словаря. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся овладевают лексическим запасом в объѐме 

1495 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы: отдельные слова; 

устойчивые словосочетания; реплики-клише, 

соответствующие речевому этикету англоязычных 

стран; интернациональные слова, фразовые глаголы; 

оценочная лексика; лексика классного обихода, речевые 

функции; получают представление о способах 

словообразования (аффиксация – суффиксы и 

приставки, словосложение, конверсия). 

 

Учащиеся: 

– соотносят графическую форму лексических единиц с 

их значением; 

– учатся выбирать правильное значение многозначных 

слов, исходя из контекста; 

– используют в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– распознают имена собственные и нарицательные; 

– распознают по определѐнным признакам части речи; 

– понимают значение лексических единиц по 

словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 
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– используют правила словообразования; 

– догадываются о значении незнакомых слов, используя 

различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам и т. д.); 

– получают представление о синонимах, антонимах и 

лексической сочетаемости. 

 

 Учащиеся выполняют ряд действий (при 

выполнении условно-речевых и речевых упражнений), 

способствующих овладению новыми лексическими 

единицами на уровне рецепции и/или продукции: 

– воспринимают новые лексические единицы в 

контексте; 

– осознают значение новых лексических единиц; 

– имитируют фразы с новыми лексическими единицами; 

– комбинируют (сочетают) новые лексические единицы 

с уже известными лексическими единицами; 

– самостоятельно используют новые лексические 

единицы в ограниченном контексте. 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными учебными действиями: 

– пользуются справочным материалом (англо-русским 

словарѐм) для определения значения незнакомых слов; 

– используют различные виды опор (речевой образец, 

ключевые слова, план и др.) для построения 

собственных высказываний с использованием 

изученного лексического материала; 

– выполняют задания в различных тестовых форматах, 

используемых для проверки уровня сформированности 

лексических навыков. 

 

Грамматическая сторона речи 

 Учащиеся получают основные лингвистические 

представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками: 

– овладевают основными грамматическими явлениями 

на рецептивном (аудирование, чтение) и продуктивном 
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(говорение, письмо) уровнях (см стр 100) в пределах 

тематики основной общеобразовательной школы; 

– распознают грамматические явления по формальным 

признакам (на слух и в печатном тексте); 

– соотносят звуковой/графический образ 

грамматического явления с его грамматическим 

значением; 

– узнают правила образования и употребления в речи 

основных грамматических явлений; 

– осознают формальные особенности новых 

грамматических явлений; 

– определяют функциональные особенности новых 

грамматических явлений. 

 Учащиеся выполняют ряд действий (при 

выполнении условно-речевых и речевых упражнений), 

способствующих овладению новым грамматическим 

явлением на уровне рецепции и/или продукции: 

– воспроизводят, имитируют речевой образец (фразы) с 

новым грамматическим явлением; 

– подставляют в одну и ту же грамматическую модель 

различные лексические единицы; 

– трансформируют, изменяют грамматическую форму; 

– самостоятельно используют новое грамматическое 

явление в контексте. 

Учащиеся овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными учебными действиями: 

– анализируют грамматические явления, 

систематизируют и обобщают знания о грамматических 

явлениях; 

– выявляют языковые закономерности и на их основе 

формулируют правила образования и употребления 

грамматических явлений; 

– используют в качестве опоры различные виды схем и 

таблиц; 

– пользуются правилами-инструкциями; 

– пользуются грамматическим справочником; 

– выполняют задания в различных тестовых форматах, 

используемых для проверки уровня сформированности 
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грамматических навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 7 классе есть дети с ОВЗ(ЗПР). На основании Методического письма  «Об особенностях адаптации учебного материала и составления рабочих программ по 

предметам основной школы в классах VII вида для детей с ОВЗ» на 2014-2015 уч. г. 

 

В календарно-тематическом планировании нет сокращения тематических разделов. КТП рассчитано  на 102 часа (3 ч. в неделю) 

  При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности усвоения знаний, их доступность для учащихся с особыми 

образовательными возможностями, уровень предшествующей подготовки по английскому языку.  

В основе обучения иностранному языку детей с ОВЗ лежит обучение чтению. Письмо на всех этапах обучения используется только как средство, 

способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также формированию навыков  и умений в чтении и устной речи. Акцент 

внимания на чтении и переводе прочитанного, поскольку при переводе дети осознают смысл прочитанного и у них исчезает боязнь перед незнакомым 

текстом. Новую лексику  отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарем. На дом задаются не новые упражнения, а отработанные на 

уроке. Объем домашнего чтения   сокращен, задания давать выборочно.  

 

Специфика обучения иностранному языку детей с ОВЗ предполагает большое количество игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, 

необходимых для усвоения разных структур, игровая подача материала повышают работоспособность детей на уроке и способствует развитию у них 

познавательных интересов.  

 На уроке  использовать  следующие группы методических приемов. 

1) Разъяснение: 

 поэтапное разъяснение заданий; 

 последовательное выполнение заданий; 
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 повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

 обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

 близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт. 

2) Перемена видов деятельности: 

 подготовка учащихся к перемене вида деятельности; 

 чередование занятий и физкультурных пауз; 

 предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

 предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

 работа на компьютерном тренажере; 

 использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

 использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

 дополнение печатных материалов видеоматериалами; 

 обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР: 

 использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями; 

 ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

 разрешение переделать задание, с которым ребѐнок не справился; 

 оценка переделанных работ. 

 

Для детей с ОВЗ уменьшен объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала
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Изучение лексического, синтаксического и грамматического материала для детей с задержкой психического развития. 

 

               

Лексический       

материал 

Словообразование Грамматический материал 

7 класс.   

Овладение не 

700, а 450 

лексическими 

единицами. 

Суффиксы существительных-er, tion. Суффиксы 

прилагательных -y, - ly. 

Past, Present, Indefinite Passive- для ознакомления. Употребление 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Исключить: 

употребление сложноподчиненных предложений с придаточными 

обстоятельствами. Употребление Present, Indefinite для обозначения 

будущих действий после союзов if, when. Степени сравнения наречий. 

 

 

7 класс 

I. Лексический материал: овладеть   не   700,   а    450   лексическими единицами. 

 Словообразование: суффиксы существительных -ег, -tion. Суффиксы прилагательных -у, -1у. 

 II. Грамматический материал: 

* Раst, Ргеsеnt, Indefinite Pаssivе — для ознакомления. 

Употребление прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

Исключить: употребление сложноподчиненных предложений с придаточными обстоятельственными. Употребление Ргеsеnt Indefinite для обозначения будущих 

действий после союзов if, whеn. Степени сравнения наречий. 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

 

 

п\

п 

Тема  урока 

Содержание урока 

Кол-

во 

час. 

Содержание урока 

(Основные виды деятельности учащихся) 

Метапредметные УУД, формируемее 

на данных уроках 

Дом. 

задан. 

Дата 

 

Языковые 

средства 

(лексика и 

грамматика) 

 

Аудирование 

 

Чтение 

 

Говорени

е 

 

Письмо 

познавательные регулятивные 

    I четверть 27 час       

 Тема: Мои друзья 

и я. Досуг и 

увлечения 

Раздел 1. Давайте 

познакомимся 

14          

1  Как тебя зовут?  

Совершенствование 

грамматических 

навыков  говорения 

1 Актуализаци

я ранее 

изученной 

лексики и 

грамматики 

Прослушивани

е текста с 

опорой с 

извлечением 

конкретной 

информации 

Упр.1 (1,2) 

упр.2 

Выбрать 

информа

цию  из 

текста 

упр.1 

  Умение пользоваться  

картой,, 

лингвострановедческ

им справочником 

 

Целеполагание 

как 

постановка 

учебной 

задачи 

упр. 3 

с 7 

 

2 Как тебя зовут?  

Совершенствование 

лексических 

навыков  говорения 

1 Актуализаци

я ранее 

изученной 

лексики и 

грамматики 

  Диалог-

расспрос 

о себе 

упр.3 

Написать о 

своей семье  

и 

проиллюстр

ировать ее 

упр.4 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

АВ № 

1 с. 

120 

 

3 Что ты делаешь в 

свободное время? 

Совершенствование 

лексических 

навыков говорения 

2 Употреблени

е ЛЕ по теме 

Прослушивани

е текста с 

целью 

понимания 

необходимой 

Поисков

ое  

чтение. 

соотнесе

ние 

Монолог

ическая 

высказыв

ание 

«Как 

Написать  

высказывани

е по образцу 

«Что вы 

делаете 

Выразительное 

правильное чтение 

слов.  

Умение пользоваться 

англо-русским 

Умение 

корректироват

ь, т.е. вносить 

изменения в 

способ  

АВ № 

2 с 

121 

R 

упр.1 
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информации 

Упр.2 

информа

ции по 

смыслу 

Упр.3 

твоя 

семья 

проводит 

время 

вместе» 

упр.3(2) 

вместе с 

семьей» 

упр.7 

словарем действия, в 

случае 

расхождения с 

правилом. 

с. 5 

4 Как ты провел 

летние каникулы?  

Совершенствование 

грамматических 

навыков говорения.  

1 Употреблени

е ЛЕ по теме 

Прослушивани

е аудиозаписи 

диалога с 

опорой  упр.1  

Чтение 

текста, 

обобщен

ие и 

фиксиро

вание 

нужной 

информа

ции, 

заполнит

ь 

пропуск

и ЛЕ 

упр2 

рассказы

вать 

информа

цию о 

себе с 

опорой 

упр.2(2)  

 

Написать 

рассказ»Как 

я провел 

летние 

каникулы» 

Упр.7 

Использовать 

исследовательские 

методы(интервьюиро

вание) 

Целеполагание

- постановка 

учебной 

задачи 

АВ 

упр.3 

с. 7 

R упр. 

2 с. 7-

8   

 

5 Добро пожаловать в 

школу! 

Совершенствование  

аудирования с 

целью  извлечения 

конкретной 

информации 

1 Семантизаци

я новых ЛЕ 

Упр.1 

Прослушивани

е аудиозаписи 

диалога с 

извлечения 

конкретной 

информации 

упр.1 (2) 

Ознаком

ительное 

чтение с 

пониман

ием 

основно

го 

содержа

ния , 

чтение 

дат 

упр.2(1),

3 

Высказы

вание по 

образцу 

«какие 

предмет

ы ты 

будешь 

изучать в  

5 классе» 

Упр.2(3) 

Написать 

рассказ 

«Мое 

расписание» 

Упр.6 

Развитие 

способности к 

анализу. сравнению 

Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

познавательны

х задач 

Упр. 

АВ № 

3 с. 

121 

 

6 Добро пожаловать в 

школу! 

Совершенствование 

навыков 

письменной речи 

1 Употреблени

е ЛЕ по теме 

   Написать 

письмо 

личного 

характера 

Упр.5 

Умение пользоваться 

англо-русским 

словарем, находить 

значение много 

значных слов 

Соотносить 

свои действия 

с 

планируемым

и 

АВ № 

3(2) с. 

10 

R упр. 

3 с. 8 
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результатами 

7 Урок чтения: 

«Наша любимая 

игра». Развитие 

умения читать с 

полным 

пониманием текста, 

развитие умения 

говорить на основе 

прочитанного. 

1 Употреблени

е ЛЕ по теме 

Прочитать 

текст с 

извлечением 

конкретной 

информации 

Упр.4 

 Говорить 

на основе 

прочитан

ногро 

Упр.4 

Подписать 

картинки 

Упр4(3) 

Умение говорить на 

основе прочитанного. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной  

задачи 

R упр. 

4 с. 10 

 

8 У меня новый друг! 

Развитие навыков 

диалогической речи 

1 Употреблени

е ЛЕ по теме 

Прослушать 

диалог с 

извлечением 

конкретной 

информации 

Упр.1 (1) 

Подобра

ть 

ответы к 

вопроса

м, 

дополни

ть 

диалог 

фразами  

Упр.2,3 

Диалог-

расспрос 

с опорой 

на 

карточки

-

инструкц

ии  

Упр.4 

Написать 

письмо 

другу 

Упр.7 

Способность к лог 

ическому изложению 

содержания 

Волевая 

саморегуляция 

АВ 

упр.1, 

2 с. 

10-11  

 

9-

10 

Обобщение: 

совершенствование  

лексических и 

грамматических 

навыков 

2 Употреблени

е ЛЕ  и 

грамматики 

цикла 

АВ упр.1-3 

    Структурирование 

знаний 

Овладевать 

основами 

самоконтроля 

АВ 

упр. 4 

с. 12 

АВ 

упр. 5 

с. 14 

 

11-

12 

 Делать проект – 

это интересно. 

Развитие речевых 

умений. 

2 Использован

ие 

лексического 

и 

грамматическ

ого 

материала с 

предыдущих 

уроков 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

 Представ

ление 

проекта 

Упр.2 

Высказы

вание 

мнения о 

проектах 

др. упр.3 

Оформление 

проекта 

Упр.1 

Решать проблемы 

творческого и 

поискового характера 

Оценивать 

собственные 

возможности 

решения 

учебной 

задачи 

Упр.1 

с.18-

19 

 

13-

14 

Проверь себя: 

аудирование, 

чтение, грамматика. 

2 Распознавать 

ЛЕ цикла 

Упр.3 

Слушать с 

полным 

пониманием 

Извлека

ть 

конкрет

Диалогич

еская 

речь по 

Написать 

письмо, 

содержащее 

Умение выполнять 

задания в тестовых 

формах 

Развитие 

умений 

самоконтроля 

АВ 

упр.4 

с.17 
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Контроль основных 

навыков и умений 

содержания 

диалога 

Упр.1 

ную 

информа

цию из 

текста( 

установл

ение 

соответс

твия) 

упр.2 

темам 

цикла 

Упр.4 

конкретную 

информацию 

о себе 

Упр.5 

и самооценки АВ 

пр.3 

с.12 

  

 

Тема: 

Повседневная 

жизнь, быт, семья. 

Раздел 2. Правила 

вокруг нас 

 

 

13 

         

15 Почему мы все 

следуем правилам. 

Формирование 

лексических 

навыков говорения. 

Модальные глаголы 

must, should.  

1 Семантизаци

я новых ЛЕ 

Модальные 

глаголы 

Упр.1 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Упр.2 

Чтение с 

извлечен

ием 

конкрет

ной 

информа

ции 

упр.1(2) 

 Писать с 

опорой на 

образец 

АВ упр.2 

Развитие 

способности к 

догадке, извлекать 

необходимую 

информацию 

Умение 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

АВ 

упр. 2 

с. 21 

 

 

16 Обычаи. Традиции. 

Совершенствование 

лексических 

навыков 

употребления 

модальных глаголы 

в речи 

1 Использовать 

модальные 

глаголы 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

Чтение с 

полным 

пониман

ием 

содержа

ния; 

вставить 

новые 

слова по 

смыслу 

Упр.2 

Диалог-

расспрос 

о 

правилах 

Упр.4 

Написать 

сообщение о 

популярных 

русских 

праздниках 

Упр.3 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Планировать 

пути 

достижения 

целей 

R 

упр.1 

с. 13 

 

17 Ты должен это 

делать? 

Формирование 

1 Презентация 

модального 

глагола to 

Аудирование с 

целью 

извлечения 

Чтение с 

выбором 

информа

Построен

ие 

монологи

 Развитие таких 

качеств,  как 

логичность и 

Волевая 

саморегуляция 

 

АВ 

упр. 3 

с. 21 
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грамматических 

навыков говорения. 

Модальный глагол 

have to 

have 

Упр.1(3) 

формулирую

т вывод 

конкретной 

информации с 

опорой на текст 

Упр.1 

ции 

упр.2 

ческого 

высказыв

ания, 

использу

я 

различны

е 

конструк

ции 

упр.2(2) 

доказательность R упр. 

2 с. 14 

18 Правила в моей 

школе. 

Совершенствование 

лексических 

навыков говорения 

1 Использован

ие Ле цикла 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

 проведен

ия 

опроса и 

презента

ции его 

результат

ов. упр.3 

Написать о 

правилах в 

своей школе 

АВ упр.№4 

Развитие умения 

сопоставлять 

информацию 

Самостоятельн

о ставить цели 

АВ 

№4 с. 

122 

 

19 Возможно это 

интересно, но…  

Формирование 

грамматических 

навыков чтения и 

говорения 

Модальный глагол 

may/might, must 

1 Презентация 

–модальные 

глаголы для 

выражения 

различной 

степени 

уверенности 

Воспринимают 

на слух 

сообщение при 

восприятии 

аудиозаписи и с 

опорой на текст 

Выбира

ют 

информа

цию для 

ответа 

на 

вопросы 

Упр.2 

Построен

ие 

высказыв

ания с 

опорой 

на 

картинки 

Упр.3 

 Развитие 

воображения, умения 

пользоваться 

справочными 

материалами 

Владеть 

основами 

самоконтроля 

АВ 

упр. 2 

с. 22 

R упр. 

3 с. 15 

 

20 Урок чтения: 

«Беспорядок, 

который возможно 

изменит вашу 

школьную жизнь». 

Развитие умения 

читать с общим 

охватом 

содержания 

1 Словообразов

ание 

Упр.4(2) 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

Чтение с 

общим 

охватом 

содержа

ния 

Упр.4(1) 

 Выбирают из 

текста и 

фиксируют 

ответы 

Упр.4(3) 

Развитие 

способностей к 

выведению 

языковых 

закономерностей 

Планировать 

пути 

достижения 

целей 

R упр. 

4 с. 17 

 

21 Свободное время. 

Развитие  умения 

вести диалог-

побуждение к 

1 . 

 

 

Слушают 

диалог  

Без зрительной 

опоры с 

Пострро

ение 

диалога 

с опорой 

Диалог-

побужде

ние к 

действию

Письменное 

построение 

диалога 

Упр.3 

Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

аргументации 

Составление 

плана и 

последователь

ности 

АВ 

упр. 1 

с. 25 

АВ № 
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действию и диалог-

расспрос 

извлечением 

конкретной 

информации 

Упр.1 

на табл. 

Упр.2 

. Работа в 

парах  

Упр.3,4 

действий 5 с. 

124 

22-

23 

Обобщение: 

совершенствование 

лексических и 

грамматических 

навыков 

2 Обобщение 

правил 

употребления 

модальных 

глаголов 

   Правильно 

записывать 

изученные 

ЛЕ, 

применять 

основные 

правила 

употреблени

я модальных 

глаголав АВ 

упр.1-3 

Пользоваться 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения 

Развитие 

умения 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задачи 

АВ 

упр.4 

с.26 

АВ 

упр.5 

с.27 

 

24-

25 

Что ты думаешь о 

правилах? Проект. 

Развитие речевых 

умений  

2 Систематизи

руют 

полученную 

информацию 

и строят 

высказывани

я. 

 

 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

 Системат

изируют 

полученн

ую 

информа

цию и 

строят 

высказыв

ания. 

 

Письменное 

построение 

высказвания 

с опрой на 

оразец 

Развитие умения 

осуществлять 

информационный 

поиск, участвовать в 

проектной 

деятельности 

Оценивать 

правильность  

выполнения 

учебной 

задачи 

Упр.1 

с.34 

Упр.2 

с.34 

 

26-

27 

Проверь себя: 

аудирование, 

чтение, грамматика. 

Контроль основных 

навыков и умений 

2 Употреблени

е ЛЕ по 

темам 

«Взаимоотно

шения в 

семье»,»Рабо

та по дому», 

«Межличност

ные 

отношения» 

Понимать речь 

на слух 

(извлечение 

необходимой 

информации)  

АВ 1 

Читать 

текст с 

полным 

пониман

ием 

прочита

нного, 

устанавл

ивать 

причинн

о-след. 

взаимос

вязь 

Вести 

диалог-

расспрос 

на 

заданную 

тему 

АВ упр.4 

Написать 

развернутое 

сообщение, 

соблюдая 

формат 

письма 

АВ упр.5 

Развитие умения 

выполнять задания в 

тестовых формах 

Развитие 

способности к 

самооценке 

Упр.6 

с.36 

Упр.7 

с.36 
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фактов и 

событий 

АВ 

упр.2 

    II четверть 21 час       

 Тема: 

Взаимоотношения 

в семье, с 

друзьями, с 

другими людьми. 

Досуг и 

увлечения. 

Раздел 3. Мы 

должны  помогать 

людям 

11          

28 Как ты помогаешь 

своим соседям 

Формирование 

лексических 

навыков чтения и 

1 Семантизаци

я новых ЛЕ 

Упр.1(1) 

Прослушивани

е текста  со 

зрительной 

опорой 

Упр.1(2) 

Рассмат

ривают 

картинк

и и 

предпол

агают, 

что 

необход

имо 

сделать 

в 

ситуаци

и 

Упр.2 

Высказы

вают 

предполо

жение, 

какая 

помощь 

требуетс

я в 

данной 

ситуации 

Упр.3 

 Умение пользоваться 

справочной 

литературой, 

использовать опоры 

для построения 

высказывания 

Корректироват

ь свои 

действия 

АВ 

упр. 2 

с. 33 

R 

упр.1 

с. 21 

 

29 Что ты делаешь, 

чтобы помочь 

людям? 

Формирование  

лексических и 

грамматических 

навыков говорения 

1 Презентация 

настоящего 

совершенног

о времени 

глагола 

Упр.1 

Аудирование 

диалога с 

извлечением 

конкретной 

информации 

Упр.1(1) 

Чтение и 

соотнесе

ние 

предлож

ений по 

смыслу 

Упр.2 

Построен

ие 

высказыв

аний по 

образцу 

Упр.3 

Письменное 

высказывани

е «Что 

важного 

сделал я» по 

образцу 

АВ упр.№6 

Умение пользоваться 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза 

Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

поставленных 

задач 

АВ 

упр. 2 

с. 35 

R упр. 

2 с. 22 

 

30 Как долго ты 1 Презентация Слушают текст Чтение с Задают Написать Умение пользоваться Соотносить АВ  
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играешь на 

скрипке?Формиров

ание 

грамматических 

навыков говорения 

нового 

значения 

Настоящего 

совершенног

о времени 

Упр.1 

и записывают 

нобходимую 

информацию в 

тетрадь 

Упр.3(2) 

извлечен

ием 

конкрет

ной 

информа

ции 

Упр.3(1) 

вопросы 

по 

образцу, 

использу

я слова 

из 

таблицы 

Упр.3(2) 

письмо дугу 

и рассказать 

о своих 

талантах 

АВ упр.4 

логическими 

действиями: 

установление 

аналогий 

свои действия 

с 

планируемыми 

результатами  

упр. 3 

с. 36 

АВ 

упр. 4 

с. 37 

31 Мы сделали это! 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения 

1 Презентация 

нового 

значения 

Настоящего 

совершенног

о времени с 

наречиями 

Упр.1 

Слушают 

диалог-

расспрос с 

извлечением 

конкретной 

информации 

Упр.1(1) 

 Работают 

в парах 

по 

карточка

м, строят 

диалог-

расспрос 

Упр.2 

 Развитие 

способностей к 

выявлению 

языковых 

закономерностей, 

формирование 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности 

Планировать 

пути 

достижения 

целей 

R упр. 

3 с. 24 

АВ 

упр. 2 

с. 37 

  

32 Урок чтения: 

«Подготовка к 

Рождеству» 

Развитие умения 

читать с полным 

пониманием 

прочитанного. 

1 Использован

ие ЛЕ цикла 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

Чтение 

предлож

ений с 

выделен

ными 

местоим

ениями 

и 

нахожде

ние в 

тексте 

слова, с 

которым

и они 

соотнося

т. 

Высказы

вание 

предполо

жений о 

чем текст 

Упр.4 

 Умение выстраивать 

логическое 

рассуждение, делать 

умозаключение 

Корректироват

ь свои 

действия 

R упр. 

4 с. 24 

 

33 Какие новости? 

Развитие 

диалогической 

формы речи  

1 Использован

ие ЛЕ цикла 

Выполнение 

упр. на слух 

упр.1 

Выбор 

из текста 

ответов 

на 

Работа в 

парах; 

разыскив

ают один 

 Осознанное и 

произвольное 

построение 

высказывания в 

Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

АВ 

упр.1 

с. 38 

R 
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вопросы 

Упр.1(2) 

диалог, 

затем 

меняютс

я ролями 

и 

разыгрыв

ают его. 

Упр.2 

устной речи способы 

решения 

упр.5 

с. 27 

34 Обобщение 

Развитие речевых 

умений 

1 Использован

ие 

лексического 

и 

грамматическ

ого 

материала с 

предыдущих 

уроков 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

  Правильно 

записывать 

изученные 

ЛЕ, 

применять 

основные 

правила 

употреблени

я  

настоящего 

совершенног

о вр. АВ 

упр1-2 

Умение пользоваться 

логическими 

действиями: анализ, 

синтез, обобщение 

Умение 

владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки 

АВ 

упр. 3 

с. 41 

АВ 

упр.4 

с. 41 

 

35-

36 

Мы готовы помочь 

вам (проект) 

Развитие речевого 

умения.  

 

 

2 Использован

ие 

лексического 

и 

грамматическ

ого 

материала с 

предыдущих 

уроков 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

 Представ

ление 

проекта 

Упр.2 

Высказы

вание 

мнения о 

проектах 

др. упр.3 

Написание 

программы 

Упр.1 

Развитие 

способности к 

сравнению, 

обобщению, 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества 

целеполагание Упр. 1 

с. 54 

 

37- 

38 

Проверь себя: 

аудирование, 

чтение, грамматика. 

Контроль основных 

умений и навыков 

2 Использован

ие ЛЕ цикла 

Понимать на 

слух с 

извлечением 

конкретной 

информации(за

полнение 

пропусков) 

упр.1 

Читать с 

полным 

пониман

ием 

прочита

нного, 

определ

ять 

Монолог

ическая 

форма 

речиупр.

4 

Написать 

письмо о 

себе 

Упр.5 

Структурирование 

знаний 

Развитие 

умения 

владеть 

основами 

самоконтроля 

Упр. 5 

с. 54 

Упр. 6 

с. 54 
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внутрен

нюю 

организа

цию 

текста 

упр.2 

 Тема: Досуг и 

увлечения. Родная 

страна и страны 

изучаемого языка. 

Раздел 4. Каждый 

день и в выходные 

10          

39 Нам нравится 

Уэльс! Развитие 

умения читать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

1 Активизиров

ать ЛЕ, 

связанные с 

занятиями в 

рабочие и 

выходные 

дни 

Аудирование с 

опорой на текст 

Упр.1 

Строят 

предпол

ожения, 

чем 

могли 

бы 

занимать

ся дети 

(имитат

ивно-

подстан

овочное 

упр.) 

Упр.2 

Диалог-

расспрос; 

работа в 

парах 

Упр.5 

Написать 

сообщение 

«Мои 

ежедневные 

занятия» 

АВ упр №7 

Развитие 

способности к 

выведению 

языковых 

закономерностей,  

Соотносить 

действия с 

планируемыми 

результатами 

R упр. 

1 с. 29 

АВ № 

7 

с.123 

  

40 Нам нравится 

отпуск на колесах. 

Развитие умения 

аудирования с 

целью полного 

понимания 

содержания 

1 Презентация 

настоящего 

длительного 

вр. 

Упр.1 

Догадка о 

значении 

слов по 

аналогии с 

родным 

языком пр.6 

Прослушивани

е диалога с 

опорой на текст 

и выбор 

конкретной 

информации 

Упр.1(1) 

Чтение и 

подбор 

предлож

ений по 

смыслу 

Упр.5 

Построен

ие 

высказыв

аний на 

основе 

мимичес

ки 

изображ. 

действий 

Упр.2 

 Умение пользоваться 

справочной 

литературой 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

способ 

действия 

АВ 

упр. 1 

с. 47  

R 

упр.2 

с. 30 

 

41 События в 1 Противопост Прослушивани Чтение с Прокомм Заполнить Развитие Оценивать АВ  
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Северной 

Ирландии. 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения  

и чтения 

авление 

действий в 

настоящем 

простом и 

настоящем 

длительном и 

настоящем 

совершенном 

упр.1 

е текста с 

опорой 

Упр.1 (1) 

извлечен

ием 

конкрет

ной 

информа

ции 

упр.1(2) 

ентирова

ть фото, 

использу

я ЛЕ 

упр.4 

пробелы в 

упр.2 

способности к 

анализу, сравнению 

и сопоставлению, 

обобщению 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи 

упр. 2 

с. 50 

R 

упр.3 

с. 32 

42 Урок чтения: День 

Рождения. Развитие 

умения читать с 

целью полного 

понимания 

содержания 

1 Использован

ие ЛЕ цикла 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

Читать с 

целью 

полного 

пониман

ия 

содержа

ния 

упр.4 

 Переводить 

предложения 

Развитие 

способности к 

догадке по 

словообразовательны

м элементам 

Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения  

учебных задач 

R 

упр.4 

с. 34 

 

43 Чем интересен 

Обан. 

Совершенствование 

навыков 

диалогической речи 

1  Прослушивани

е диалога с 

детальным 

пониманием 

содержания (с 

опорой) упр.1 

Чтение с 

выбором 

ответов 

на 

вопросы 

 Уп.1(2) 

Парная 

работа по 

подбору 

диалога; 

заполнен

ие 

пропуско

в 

Упр.2(1,2

) 

Вести 

диалог-

расспрос 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов 

Волевая 

саморегуляция 

АВ 

упр.1 

с. 53 

 

44 Летний лагерь 

Формирование 

навыков написания 

письма личного 

характера 

1 Использован

ие ЛЕ цикла 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

  Написать 

письмо 

личного 

характера 

Развитие 

способности к 

логическому 

изложению 

содержания, 

творческого 

воображения 

Владеть 

основами 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора 

АВ 

упр. 

1с. 52 

АВ 

упр. 2 

с. 52 

 

45-

46 

Мой семейный 

альбом (проект). 

Развитие речевых 

умений 

2 Использован

ие 

лексического 

и 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

 Представ

ление 

проекта 

Упр.2 

Оформление 

проекта 

Упр.1 

Развитие умения 

участвовать в 

проектной 

деятельности 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

поставленной 

 упр. 1 

с. 71 
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грамматическ

ого 

материала с 

предыдущих 

уроков 

в Высказы

вание 

мнения о 

проектах 

др. упр.3 

задачи  

47-

48 

Проверь себя: 

аудирование, 

чтение, грамматика. 

Контроль основных 

навыков и умений 

2 Использован

ие ЛЕ цикла, 

грамматическ

их структур в 

значении 

настоящего 

времени 

Упр.3 

Понимать на 

слух с 

извлечением 

конкретной 

информации(ус

тановление 

соответствия) 

упр.1 

Читать с 

полным 

пониман

ием 

прочита

нного, 

конкрет

ной 

информа

ции 

упр.2 

Монолог

ическая 

форма 

речиупр.

4 

Диалогич

еское 

общение 

по 

заданной 

ситуации 

Написать 

письмо о 

летних 

каникулах 

Упр.5 

Развитие умения 

выполнять задания в 

тестовых формах 

Развитие 

способности к 

самооценке 

АВ 

упр. 4 

с. 55 

АВ 

упр.6 

с.56 

 

    III четверть  30 час       

 Тема: Родна 

страна и страны 

изучаемого языка: 

культурные 

особенности, 

традиции и 

обычаи. 

Раздел 5. Мои 

любимые 

праздники 

15          

 

49 

Какой твой 

любимый 

праздник? Развитие 

умения аудировать 

с целью извлечения 

конкретной 

информации 

1 Презентация 

новых ЛЕ 

Упр.1 

Употреблени

е предлогов 

времени 

 Упр.2 

Аудирование с 

опрой на текст 

упр.1(1) 

Чтение с 

выбором 

ответа 

на 

вопрос 

упр.1 

С 

подборо

м 

необход

имой 

Построен

ие 

монологи

ческого 

высказыв

ания по 

образцу 

Упр.2(3) 

 Развитие 

способности к 

догадке (по 

словообразовательны

м элементам, 

картинкам) 

Соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 

результатами 

АВ 

упр. 3 

с. 62 

R 

упр.1 

с. 37 
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информа

ции 

Упр.2 

50 Любимый праздник 

моей семьи. 

Совершенствование 

лексических 

навыков говорения. 

1 Использован

ие ЛЕ 

предыдущего 

урока 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

 Построит

ь 

высказыв

ание на 

основе 

написанн

ого 

сообщен

ия АВ 

№8 

Написать 

сообщение 

«Любимый 

праздник 

моей семьи» 

АВ №8 

Развитие 

способности 

извлекать 

необходимую 

информацию 

целеполагание АВ 

№8 

с.123 

 

 

 

51 

 

Празднование 

Рождества в разных 

странах. 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения 

 

1  

 

Использован

ие ЛЕ 

предыдущего 

урока 

  

Чтение с 

извлечен

ием 

конкрет

ной 

информа

ции 

   

Развитие 

воображения, 

творческих 

способностей 

 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

поставленной 

задачи 

 

АВ 

упр.2 

с.61 

 

 

52 Я украсила елку за 

2 часа.  

Совершенствование 

грамматических 

навыков говорения; 

аудирования с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

1 Презентация 

нового 

грамматическ

ого явления –

прошедшего 

длительного 

вр.; 

формулирую

т правило 

Упр.1 

Слушают 

предложения в 

аудиозаписи и 

исправляют их, 

если 

необходимо 

Упр.2(2) 

Читают, 

использу

я 

картинк

у, строят 

предлож

ения 

Упр.2 

(1) 

Говорить 

на основе 

прочитан

ного 

 Развитие 

способностей к 

выведению 

языковых 

закономерностей 

Планировать 

пути 

достижения 

учебных задач 

АВ 

упр. 2 

с. 64 

 

53 Открытка другу. 

Совершенствование 

навыков 

письменной  речи 

1 Использован

ие ЛЕ цикла 

   Написание 

открытки 

АВ упр.3 

Развитие умения 

писать короткие 

поздравления с 

праздниками 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

поставленной 

задачи 

АВ 

упр. 3 

с. 64 

R 

упр.2 

с. 38 

 

54 Что вы делали в 5 1 Презентация Слушают с Прочита Работа в Написать, Умение Определение АВ  
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часов вечера? 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения.  

нового 

грамматическ

ого явления 

прош.длит.-

вопросительн

ые 

предложения 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

Упр.1(1) 

ть, 

использу

я 

картинк

и. 

Подобра

ть 

предлож

ения, 

составит

ь 

вопросы 

упр.2 

парах: 

составит

ь 

вопросы 

и 

ответить 

на них 

Упр.5 

что 

произошло в 

прошлом 

году 

АВ упр.1 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

знаково-

символическом виде 

последователь

ности 

промежуточны

х целей 

упр. 2 

с. 65 

R 

упр.3 

с. 39 

55 В то время, когда 

мы праздновали..  

Формирование 

грамматических 

навыков говорения 

  

1 Презентация 

нового грамм 

материала- 

прош. длит. в 

сопоставлени

и с прош. 

пр.упр.1 

Аудирование 

текста с 

выбором 

конкретной 

информации 

Упр.1(1) 

Чтение и 

работа с 

подстан

овочной 

таблице

й 

Упр.2(1) 

Говорить 

на основе 

рочитанн

ого 

Применять 

основные 

правила 

орфографии 

Упр.2(2) 

Совершенствование 

умения пользоваться 

справочным 

материалом 

Волевая 

саморегуляция 

АВ 

упр. 3 

с. 67 

R 

упр.4 

с. 40 

 

56 Урок чтения: Какая 

елка совершенна? 

Развитие умения 

читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

1 Выбирать 

подходящее 

значение 

многозначны

х слов 

Упр.5(3) 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

Понимат

ь 

структур

ные 

связи 

внутри 

текста 

Упр.5(4) 

Говорить 

на основе 

прочитан

ного 

 Развитие 

способности 

выбирать 

подходящее 

значение 

многозначных слов.  

Оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи 

R 

упр.5 

с. 41 

 

57 Это твой любимый 

праздник? Развитие 

речевого умения 

(диалог-расспрос) 

1 Использовать 

ЛЕ цикла 

Аудировать с 

целью 

излечения 

конкретной 

информации  

без опоры 

упр.1(1) 

Работа в 

парах. 

Составл

ение 

диалога 

использу

я 

карточк

и упр.2 

Вести 

диалог-

расспрос 

Упр.4 

Дописать 

диалог 

Упр.3 

Осознанно строить 

свое высказывание 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

партнерам 

АВ 

упр. 1 

с. 68 

АВ № 

9 с. 

124 

 

58- Обобщение: 2 Использован Понимать на   Правильно Установление Развитие АВ  
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59 совершенствование 

лексических и 

грамматических 

навыков 

ие 

лексического 

и 

грамматическ

ого 

материала с 

предыдущих 

уроков 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

записывать 

изученные 

ЛЕ, 

применять 

основные 

правила 

употреблени

я  

настоящего 

совершенног

о вр. АВ 

упр1-2 

аналогий и 

причинно-

следственных связей 

умения 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания 

упр.4 

с.70 

АВ 

упр.5 

с. 71 

60

– 

61 

Торжества, которые 

я помню (проект). 

Развитие речевых 

умений 

2 Использован

ие 

лексического 

и 

грамматическ

ого 

материала с 

предыдущих 

уроков 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

 Представ

ление 

проекта 

Упр.2 

Высказы

вание 

мнения о 

проектах 

др. упр.3 

Оформление 

проекта 

Упр.1 

Развитие умения 

участвовать в 

проектной 

деятельности 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

поставленной 

задачи  

АВ 

упр. 1 

с. 90 

 

62 

-63 

Проверь себя: 

аудирование, 

чтение, грамматика, 

письмо. Контроль 

основных навыков 

и умений 

2 Использован

ие ЛЕ цикла 

Упр.7 

 

Понимать речь 

на 

слух(извлечени

е конкретной 

информации) 

Упр.1 

Читать 

худ.текс

т с 

полным 

пониман

ием 

прочита

нного 

упр.2 

Вести 

диалог на 

заданную 

тему; 

высказыв

аться по 

заданной 

ситуации 

Упр.4 

Дать 

развернутое 

сообщение, 

соблюдать 

формат 

письма 

Упр.5 

Развитии умения 

выполнять задания в 

тестовых формах 

Развитие 

способности к 

самооценке 

 упр.6 

с. 92 

упр.7 

с. 92 

 

 Тема: Родная 

страна и страны 

изучаемого языка: 

культурные 

особенности, 

традиции и 

обычаи. 

Раздел 6. У нас 

15           
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была прекрасная 

поездка в Англию 

64 Мы хорошо 

провели время в 

Лондоне. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков говорения 

1 Использован

ие 

прошедшего 

простого вр. 

Для описания 

повторяющих

ся действий в 

прошлом 

Слушать тест с 

целью полного 

понимания 

содержания 

Упр.2(2) 

Чтение и 

подбор 

ответов 

на 

вопросы 

Упр.1(1) 

Диалог-

расспрос 

Упр.3(ис

пользова

ние 

опоры) 

Составить 

рассказ о 

пребывании 

детей в 

Лондоне 

Развитие 

способности к 

догадке, сравнении. 

сопоставлению 

Самостоятельн

о ставить цели. 

Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

АВ 

упр. 

1(1) с. 

76 

  

65 Мой дневник. 

Совершенствование 

лексических 

навыков говорения 

1 Использован

ие ЛЕ и 

грамматич 

явл. 

прошедших 

уроков 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

 Высказат

ься на 

заданную 

тему 

Написать, 

что ты делал 

в течение 

недели  

АВ №10 

Умение работать с 

таблицами 

Владеть 

основами 

самоконтроля 

АВ № 

10 с. 

125 

  

 

66 

 

Что ты делал в 5 

вечера? 

Совершенствование 

грамматических 

навыков говорения 

 

1 

Использовать 

ЛЕ цикла 

Слушать 

диалог с целью 

понимания 

конкретной 

информации 

Упр.1 

Прочита

ть, 

выбрать 

нужный 

глагол в 

правиль

ной 

форме 

Упр.2 

Вести 

диалог-

расспрос 

Упр.3 

Сообщение  

 

 

 

Развитие 

способности к 

догадке (с помощью 

конверсии) 

 

 

Владеть 

основами для 

осуществления 

осознанного 

выбора 

 

АВ 

упр. 1 

с. 77 

  

67 Что делали дети во 

время перемены. 

Совершенствование 

лексических 

навыков говорения. 

1 Использовать 

ЛЕ цикла 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

 Вести 

разговор 

на 

заданную 

тему 

«Что дети 

делали дети 

на 

перемене» 

АВ упр1 

Развитие 

способности 

выделять, обобщать 

и фиксировать 

нужную 

информацию 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач 

R 

упр.1 

с. 45 

  

68 Ты когда-либо…? 

Совершенствование 

грамматических 

навыков говорения. 

1 Использовать 

ЛЕ цикла, 

употребление 

прош. пр. и 

наст. 

совер.времен 

гл. 

Слушают 

интервью и 

вопросы, 

которые задают 

дети 

Упр.1(1) 

Читают 

ответы 

на 

вопросы 

Упр.1(2) 

Работают 

в парах, 

находят 

подходя

щие 

сочетани

я и 

Сообщение»

Что дели 

узнали в 

этом году 

Развитие 

способности к 

догадке ( по 

словообразовательны

м элементам) 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи 

АВ 

упр. 2 

с. 79 

АВ 

№11 

с.126 

  



248 

 

разыгрыв

ают 

диалоги 

Упр1!(3) 

69 Ты бы хотел…? 

Совершенствование 

грамматических 

навыков говорения. 

1 Использовать 

ЛЕ цикла, 

употребление 

прош. пр. и 

наст. 

совер.времен 

гл. 

Слушать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания 

Упр.1(1) 

Чтение 

текста и 

назвать 

видо-

временн

ую 

форму 

глагола  

Упр.1(2) 

Дополни

ть и 

разыграт

ь диалог 

Упр.2 

Продурирова

ть видо-

временную 

форму, 

ориентируяс

ь на 

указатели 

времени 

Упр.3 

Умение пользоваться 

картой 

Корректироват

ь свои 

действия   в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

АВ 

упр.2 

с.80 

R 

упр.3 

с. 47 

  

70 Урок чтения: 

Поездка, которая 

мне понравилась 

больше всего. 

Развитие умения 

читать, различать 

жанры 

написанного. 

1 Использовать 

ЛЕ цикла, 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

Просмот

ртекстов 

, 

определ

ить их 

жанр 

Упр.4(1) 

Построен

ие 

диалога 

на основе 

прочитан

ного 

текста 

Соотнести 

действия гл. 

И заполнить 

таблицу 

Упр.4(5,6) 

Развитие умения 

пользоваться 

справочной 

литературой 

Волевая 

саморегуляция 

R 

упр.4 

с. 49 

  

71 Какая экскурсия 

тебе понравилась 

больше всего? 

Развитие речевого 

умения 

(диалогическая 

форма речи) 

1 Использовать 

ЛЕ цикла, 

Прослушать 

диалог и кратко 

ответить на 

вопрос упр.1(1) 

Чтение 

диалогов 

и 

соотнесе

ние их с 

картинка

ми 

Адекватн

о 

реагиров

ать и 

логично 

вести 

диалог 

Упр.2 

Составить 

диалог, 

ориентируяс

ь на 

предложения 

стоящие до и 

после 

упр.2(2) 

Развитие 

способности к 

логическому 

изложению 

содержания 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

партнерам 

АВ 

упр. 1 

с. 81 

  

72 Какое место ты 

посетил на этой 

неделе? Развитие 

речевого умения 

1 Использовать 

ЛЕ цикла, 

видовременн

ые формы гл. 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

 Рассказат

ь 

сообщен

ие на 

заданную 

тему 

Написать 

сообщение 

Упр.5 

Умение строить 

логическое 

высказывание 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи 

АВ № 

с. 126 

  

73 

- 

74 

Обобщение: 

совершенствование 

лексических и 

2 Использован

ие 

лексического 

Понимать на 

слух 

высказывания 

  Правильно 

записывать 

изученные 

Установление 

аналогий и 

причинно-

Развитие 

умения 

оценивать 

АВ 

упр. 2 

с. 88 
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грамматических 

навыков 

и 

грамматическ

ого 

материала с 

предыдущих 

уроков 

однокласснико

в 

ЛЕ, 

применять 

основные 

правила 

употреблени

я  

настоящего 

совершенног

о вр. АВ  

следственных связей правильность 

выполнения 

задания 

АВ 

упр. 3 

с. 86 

75 

- 

76 

Мои самые лучшие 

воспоминания 

(проект).  

2 Использован

ие 

лексического 

и 

грамматическ

ого 

материала с 

предыдущих 

уроков 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

 Представ

ление 

проекта 

Упр.2 

Высказы

вание 

мнения о 

проектах 

др. упр.3 

Оформление 

проекта 

Упр.1 

Развитие умения 

участвовать в 

проектной 

деятельности 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

поставленной 

задачи  

Упр.1

с.109 

Упр.2 

с.109 

  

77-

78 

Проверь себя: 

аудирование, 

чтение, грамматика, 

письмо. Контроль 

основных навыков 

и умений. 

2 Использован

ие ЛЕ цикла 

Упр.7 

 

Слушать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации из 

высказываний 

Читать с 

полным 

пониман

ием 

прочита

нного 

(выстраи

вание 

последо

вательно

сти)упр.

2 

Вести 

диалог на 

заданную 

тему; 

высказыв

аться по 

заданной 

ситуации 

Упр.4 

Написать 

письмо, 

содержащее 

конкретную 

информацию 

о себе 

Упр.5 

Развитие умения 

выполнять задания в 

тестовых формах 

Развитие 

способности к 

самооценке 

АВ 

упр.3 

с. 84 

АВ 

упр. 4 

с. 84 

  

     IV  четверть 27 час      

 Тема: 

Путешествия по 

своей стране и за 

рубежом. Досуг и 

увлечения. 

Каникулы. 

Раздел 7. Мои 

12          
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будущие каникулы 

79 Куда вы совершите 

путешествие? 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения 

и чтения  

1 Активизирова

ть ЛЕ 

которые 

необходимы 

для 

обсуждения 

предстоящего 

путешествия 

Прослушать 

диалоги и 

ответить на 

вопрос 

Упр.1(1) 

Чтение 

диалога, 

презента

ция 

настояще

го 

длит.вр. 

в 

значении 

будущего 

действия 

Построит

ь 

высказыв

ание, 

использу

я 

подстано

вочную 

таблицу 

Упр.5 

 Развитие умения 

пользоваться 

справочной 

литературой 

 Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач 

АВ 

упр. 2 

(1, 2) 

с. 92 

  

80 Как написать e-mail 

моему другу? 

Формирование 

грамматических 

навыков письма 

1 Использовани

е ЛЕ цикла 

 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

  Написать e-

mail  своему 

другу 

АВ упр.2 

 

Формирование ИКТ 

компетенции 

Владеть 

основами 

принятия 

решений в 

учебной 

деятельности 

АВ 

упр. 2 

(3) с. 

93 

  

81 Что ты 

собираешься 

делать? 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения 

( to be going to) 

1 ЛЕ, 

связанные с 

занятиями в 

летние 

каникулы 

Прослушать 

диалог, где 

используется 

оборот to be 

going to  в 

функции 

выражения 

намерения 

сделать что-то 

в будущем 

упр.1 

Чтение с 

извлечен

ием 

конкретн

ой 

информа

ции упр.3 

Работа с 

карточка

ми, 

разыгрыв

ание 

диалога 

Упр.4 

Написать 

сообщение»

Чты 

собираешьс

я делать 

летом?» 

АВ № 13 

Развитие 

способности к 

сравнению, 

сопоставлению, 

обобщению 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

АВ 

упр. 2 

с. 94 

 

82 Что ты 

собираешься делать 

летом ? 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения:  

1 ЛЕ, 

связанные с 

занятиями в 

летние 

каникулы 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

 Построит

ь 

монологи

ческое 

высказыв

ание по 

заданной 

теме 

Написать 

сообщение»

Чты 

собираешьс

я делать 

летом?» 

АВ № 13 

Умение строить 

логическое 

высказывание 

Установление 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей 

АВ  № 

13с. 

126 

R 

упр.1 

с. 52 

 

83 Когда ты поедешь в 1 Повторение Прослушать Чтение с Построен Написать Умение пользовать Оценивать АВ  
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Брайтон? Развитие 

умения читать с 

целью полного 

понимания 

содержания 

будущего 

простого 

времени, 

презентация 

новой 

функции: 

спросить 

совета 

диалог с 

извлечением 

конкретной 

информации 

Упр.1(1) 

полным 

пониман

ием 

содержан

ия 

 Упр.2 

ие 

высказыв

ания, 

использу

я ЛЕ 

 Упр.2(3) 

предложени

я, используя 

будущее 

простое 

Упр.4 

справочной 

литературой, 

таблицами 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

упр. 1  

с. 95 

R 

упр.2,

3 с. 53 

 

84 У вас есть какие-

нибудь планы? 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения 

1  

испольоватьЛ

Е цикла 

Прослушать 

текст письма с 

опорой, 

ответить на 

вопросы и 

объяснить, 

используемые 

видо-

временные 

формы   

 

 Высказы

ваются 

на основе 

текста. 

Предлож

енного в 

упр.4 

 Развитие 

способности к 

выведению языковых 

закономерностей, 

делать выводы 

Оценивать 

собственные 

возможности 

решения 

учебной задачи 

АВ 

упр.2 

с.96 

R 

упр.4 

с. 55 

 

85 Урок чтения: 

«Дженнингс 

болен». Развитие 

умения читать с 

целью полного 

понимания 

содержания. 

1 Использовать 

ЛЕ цикла 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

Читать с 

целью 

полного 

пониман

ия 

содержан

ия 

 Упр.5 

Говорить 

на основе 

прочитан

ного 

Переводить 

текст 

Упр.5 

Развитие умения 

делать выписки из 

текста 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

R 

упр.5 

с. 56 

 

86- 

87 

Вы когда - либо 

были в морском 

путешествии? 

Развитие речевого 

умения(диалогичес

кая форма речи) 

1 Использовать 

ЛЕ цикла 

Прослушать 

диалог с 

извлечением 

конкретной 

информации 

 Упр.1 (1) 

Прочитат

ь и 

ответить 

на 

вопросы 

Упр.1(2) 

Работа в 

парах. 

Составит

ь диалог, 

использу

я 

опроные 

карточки 

Написать 

недостающи

е фразы в 

диалоге 

 Упр.3 

Развитие умения 

осуществлять 

информационный 

поиск 

Умение 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач 

АВ 

упр. 1 

с. 97 

 

 

88 

 

 

Обобщение: 

совершенствование 

лексических и 

1 Использовани

е 

лексического 

Понимать на 

слух 

высказывания 

  Правильно 

записывать 

изученные 

Развитии 

способности к 

обобщению 

Установление 

аналогий и 

причинно-

АВ 

упр.6с

.100 
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грамматических 

навыков 

 

и 

грамматическ

ого материала 

с 

предыдущих 

уроков 

однокласснико

в 

ЛЕ, 

применять 

основные 

правила 

употреблени

я  

настоящего 

совершенно

го вр. АВ  

следственных 

связей 

АВ 

упр.7 

с.100 

 

89 

Что ты будешь 

делать на 

каникулах и в 

выходные? 

(проект). Развитие 

речевых умений  

1 Использовани

е 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

с 

предыдущих 

уроков 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

 Представ

ление 

проекта 

Упр.2 

Высказы

вание 

мнения о 

проектах 

др. упр.3 

Оформление 

проекта 

Упр.1 

Развитие умения 

участвовать в 

проектной 

деятельности 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

поставленной 

задачи  

Упр1 

с.127 

 

90 

- 

91 

Проверь себя: 

аудирование, 

чтение, грамматика, 

письмо. Контроль 

основных умений и 

навыков 

2 Использовани

е ЛЕ цикла 

Упр.7 

 

Понимать 

детальное 

содержание 

прочитанного 

Упр.1 

Читать с 

целью 

полного 

пониман

ия 

содержан

ия 

 Упр.2 

Вести 

диалогич

еское 

высказыв

ание по 

заданной 

теме, 

говорить 

логично, 

аргумент

ированно 

Упр.4 

Написать 

письмо о 

предстоящи

х летних 

каникулах 

Упр.5 

Развитии умения 

выполнять задания в 

тестовых формах 

Развитие 

способности к 

самооценке 

Упр.5 

с.129 

Упр.6 

с.129 

 

 Тема: 

Путешествия по 

своей стране и за 

рубежом. 

Раздел 8. Мои 

самые лучшие 

впечатления 

11          

92 Виды Лондона. 1 Использовани Аудирование Соотнест Высказат Написать Развитие Умение АВ  
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Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

е ЛЕ цикла 

 

 

текста со 

зрительной 

опорой 

упр.2(2) 

и каждый 

указатель 

времени  

с 

предложе

нием 

упр.1 

Просмот

реть 

текст и 

найти 

название 

событий 

упр.2 

ься  по 

логико-

синтакси

ческой 

схеме, 

использу

я в 

качеств 

опоры 

слова в 

рамках и 

иллюстра

ции упр.3 

сообщение 

«Мой 

любимый 

спорт/деятел

ьность» 

 АВ упр.№ 

14 

способности к 

догадке, к 

классификации 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач 

упр. 3 

с. 107 

АВ № 

14 

с.127 

93 Экскурсия по 

Лондону. Развитие 

речевого умения 

(монологическая 

форма речи) 

1 Использовать 

ЛЕ цикла 

Слушать с 

целью 

понимания 

основной 

информации 

Упр.1 

Чтение 

текста 

вслух, 

выбрать 

форму из 

скобок и 

объяснит

ь свой 

выбор 

упр.2 

Использу

я логико-

синтакси

ческие 

схемы, 

построит

ь 

высказыв

ание 

упр.6 

Перевод 

предложени

й 

Упр.3 

Развитие 

способности к 

логическому 

изложению 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной  

задачи 

АВ № 

15 

с.127 

 

94 Виды моего города. 

Развитие умения 

говорить. 

1 Использовать 

ЛЕ цикла 

Слушать с 

целью 

понимания 

основной 

информации о 

своем городе 

 

Чтение 

текста  с 

полным 

пониман

ием 

содержан

ия 

Использу

я логико-

синтакси

ческие 

схемы, 

построит

ь 

высказыв

ание  о 

своем 

городе 

Написать 

сообщение о 

родном 

городе 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Владеть 

основами 

самоконтроля 

АВ № 

14 с. 

130 

 

95 Чем они 

знамениты? 

Совершенствование 

1 Использовать 

ЛЕ цикла; 

словообразов

Понимать на 

слух 

высказывания 

Составит

ь 

рассказы, 

Составит

ь  и 

записать 

Написать об 

известном 

человеке   

Развитие умения 

говорить на основе 

прочитанного 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

АВ 

упр. 1 

с. 110 
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грамматических 

навыков. 

ание – 

суффикс -er 

однокласснико

в 

использу

я гл. to be 

и видо-

временн

ые 

формы 

гл. 

упр.1(2) 

вопросы,  

найти 

ответы 

своей 

страны 

учебной  

задачи 

96 Ты когда-нибудь 

был в тематическом 

парке? Развитие 

речевого 

умения(диалогичес

кая форма речи) 

1 Использовать 

ЛЕ цикла 

 Составит

ь рассказ 

о 

мероприя

тиях в 

парке, 

использу

я таблицу 

упр.1 

Ролевая 

игра 

диалог-

расспрос 

Упр.1(5) 

Написать 

ободном из 

парков 

Москвы 

Развитие умения 

использовать опоры 

для построения 

высказывания 

Владеть 

основами 

принятия 

решений в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

R 

упр.2 

с. 59 

 

97 Урок чтения: «День 

в Диснейленде». 

Развитие умения 

читать.  

1 Использовать 

ЛЕ цикла 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

 Установи

ть 

последов

ательнос

ть 

событий. 

Читая 

детали 

текста 

 Развитие умения  

извлекать 

информацию  

Оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

R 

упр.3 

с. 61 

 

98 Ты любишь 

рассказывать о 

поездках? Развитие 

речевого умения 

(диалогическая 

форма речи). 

1 Использовать 

ЛЕ цикла 

Слушать текст 

с целью 

понимания 

основного 

содержания 

Упр.1 

Чтение с 

извлечен

ием 

конкретн

ой 

информа

ции 

упр.1(2) 

Адекватн

о 

реагиров

ать на 

реплики 

и 

логично 

вести 

диалог 

Упр.2 

Дописать 

диалог 

 Упр.3 

Способность к 

логическому 

изложению 

материала 

волевая 

саморегуляция 

АВ 

упр. 2 

с. 112 

 

 

99 Мои любимые 

впечатления. 

1 Использовани

е 

Понимать на 

слух 
  Написать о 

любимых 

Развитие 

способности  к 

волевая 

саморегуляция 

АВ № 

16 с. 
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Развитие умения 

написать 

сообщение по 

заданной ситуации 

ЛЕ курса высказывания 

однокласснико

в 

впечатления

х 

АВ № 16 

логическому 

изложению 

132 

 

10

0 

Лучший знаток 

Британии. 

Контроль знания 

учащимися фактов 

культуры страны 

изучаемого языка 

1 Страноведчес

кий материал 

всего года 

Понимать на 

слух 

высказывания 

однокласснико

в 

 Расказ о 

достопри

мечатель

ности 

Вритани

и, 

Лондона 

Нарисовать 

карту своего 

города для 

зарубежного 

сверстника 

Рефлексияспособов и 

условий действия 

Выделение и 

осознание 

учащимися 

того, что уже 

усвоено 

АВ 

упр. 1 

с. 113 

АВ 

упр. 2 

с. 114 

 

10

1 - 

10

2 

Проверь себя: 

аудирование, 

чтение, грамматика, 

письмо. Контроль 

основных навыков 

и умений 

2 Использовать 

ЛЕ цикла 

Слушать с 

полным 

пониманием 

содержания 

высказываний, 

включающих 

пройденный 

лексико-

грамматически

й материал 

упр.1 

Читать с 

целью 

извлечен

ия 

конкретн

ой 

информа

ции(уста

новление 

соответст

вия) 

Упр.2 

Вести 

диалогич

еское 

высказыв

ание по 

заданной 

ситуации 

в рамках 

пройденн

ого 

материал

а 

Упр.4 

Написать 

письмо, 

содержащее 

конкретную 

информаци

ю о себе 

 Упр.5 

Развитии умения 

выполнять задания в 

тестовых формах 

Развитие 

способности к 

самооценке 

АВ 

упр. 2 

с. 117 

АВ 

упр.1 

с. 119 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 

№ п\п Тема  урока 

Содержание урока 

Кол-

во 

час. 

Содержание урока 

(Основные виды деятельности 

обучающихся) 

Мета предметные  УУД 

(формируемые в данном разделе 

Дом. 

задание 

   I четверть 27 час  

 Темы: Внешность. Одежда. 

Раздел 1. Как ты выглядишь? 

13    



256 

 

1  Как ты выглядишь? Формирование 

лексических навыков говорения. 

1 Аудирование  воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, 

одноклассников в пределах тематики 

раздела( беседа о любимой одежде , 

родственниках) 

Чтение читать  аутентичные тексты , 

содержащие информацию о внешности 

людей, национальной одежде 

Британцев, детские стихи с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение. 

 

Говорение  
-описать человека; 

-сравнивать вещи и людей; 

-выражать и аргументировать  свое 

мнение о внешности и одежде людей; 

-запрашивать необходимую 

информацию и отвечать на вопросы 

Личностные результаты  
-Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения 

проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний:  

- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

АВ №1 

с.120 

Rупр.1 с.5 

2 На кого ты похож? Формирование 

грамматических навыков говорения. . 

1 АВ упр.2 

С.7 

Rупр.2 с.6 

3-4 Твоя любимая одежда. Развитие умения 

аудировать с целью поиска конкретной 

информации. 

1 АВ №2 

с.120 

Rупр.3 с.6 

5 Урок чтения. «Приглашение».  

Развитие умения читать с целью 

полного понимания содержания и с 

целью поиска конкретной информации. 

1 Rупр.4(7) 

с.8 

6 Для тебя важно как ты выглядишь?  

Совершенствование речевых навыков.  

1 АВ упр.1 

с.9 

7 

 

 

Можешь оказать мне услугу?  Развитие 

умения вести диалог этикетного 

характера. 

1 

1 

Rупр.5 с.9 

 

 

 

 

АВ упр.1,2 

с.10 

 

 

8 

 

 

Обобщение по теме «Внешность». 

Совершенствование навыков 

употребления новых лексических 

единиц. 
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   собеседника; 

  

Письмо  писать с опорой и без опоры 

на образец: 

– личное письмо (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– описать свою внешность, одежду. 

Грамматика 

-степени сравнения прилагательных; 

-the Present Simple and the Past Simple 

Tenses 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры 

для составления диалога; 

-использовать различные способы 

запоминания слов на иностранном 

языке; 

-представить творческий проект 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 

9 Обобщение: совершенствование 

навыков распознавания и употребления 

степеней сравнения прилагательных 

1 АВ упр.3,4 

с.11 

10 Выглядит хорошо.  Обучение 

проектной технологии. 

1 АВ упр.5 

с.12 

11 Выглядит хорошо (проект). Развитие 

речевых умений. 

1 Упр.1 с.19 

12-13 Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо. Контроль 

основных умений и навыков. 

2 АВ упр.5 с. 

17 

      

 Тема: Характер. Взаимоотношения 

со сверстниками. 

Раздел 2. Какие вы? 

14    

14 Что говорят знаки гороскопа? 

Формирование лексических навыков 

говорения 

1 Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников, небольшие диалоги о 

друзьях 

 

Чтение читать аутентичные тексты 

Личностные результаты  
-Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

АВ упр.2 

с.20 

Rупр.1 с.11 

15 Что хорошего в том, чтобы быть 

мальчиком/девочкой? Развитие умения 

читать с целью полного понимания 

1 АВ №3 

с.121 

Rупр.2 с.12 



258 

 

прочитанного. разных стилей о молодежных 

организациях англоязычных стран, 

детские стихи, о детских играх с 

различной целью, используя приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение. 

 

Говорение  
-обратиться с просьбой и ответить на 

чью-дибо просьбу согласием/отказом; 

- описать характер человека, свое 

животное, лучшего друга, 

взаимоотношения мальчиков и девочек 

в классе; 

Грамматика   
The Present Simple – the Present 

Progressive Tenses(для настоящего 

времени), the Future Simple Tense 

Письмо   
– личное письмо о  своем друге(не 

менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения. 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры 

для составления диалога; 

-использовать различные способы 

запоминания слов на иностранном 

языке; 

-работать с таблицей ―Word Building‖; 

подход к выполнению заданий. 

-Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 

-Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний:  

- Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Договариваться с людьми. 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

  
 

16 Нам весело вместе. Развитие умения 

аудировать с целью полного понимания 

услышанного. 

1 АВ упр.2 

с.21 

Rупр.3 с.23 

 

17 Что ты делаешь? Совершенствование 

грамматических навыков . 

1 АВ упр.3 

с.23 

18 Кто самый лучший классный 

президент?   Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного. 

1 АВ упр.1 

с.24 

Rупр.4 с.14 

19 Прошу прощения. Все в порядке. 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

1 АВ упр.1 

с.24 

20 Урок чтения «Известна как великая 

Шейла».  Развитие умения читать с 

целью полного понимания содержания 

и с целью поиска конкретной 

информации. 

1 Rупр.5 

(6,8) с.15 

21 Обобщение по теме «Характер». 

Совершенствование навыков 

употребления изученных лексических 

единиц. 

1 АВ упр. 1,2 

с.24 

22 Обобщение: совершенствование 

навыков употребления в речи 

настоящего простого и настоящего 

длительного времени. 

1 АВ упр.2,4 

c.25 

23 Обобщение: совершенствование 

навыков  распознавания употребления в 

речи будущего простого и прошедшего  

простого времени 

1 АВ упр. 5,6 

с.26 

24 Люди и вещи, которые я люблю ( 

проект). Развитие речевых умений. 

1 Упр.1 с.39 

25 Работа над проектом. Защита проекта. 

Совершенствование речевых умений. 

1 Упр.2 с.40 

26-27 Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо. Контроль 

2 АВ упр.4 

с32 
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основных умений и навыков. -понимать смысл пословиц; 

-понимать связь между словами и 

предложениями внутри текста; 

-представить творческий проект 

 

АВ упр.5 

с.33 

   2 четверть 22 час  

 Тема: Дом, квартира. 

Раздел 3. Дом, милый дом 

12    

28 Вам нравиться ваш дом? Формирование 

лексических навыков говорения.  

1 Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников, о доме/квартире, 

небольшие диалоги о помощи по дому 

 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о 

различных домах, домах и квартирах в 

Британии с полным и точным 

пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Говорение  
- уметь рассказать  об обязанностях 

членов семьи,о правилах в семье, о 

ежедневных занятиях семьи, о помощи 

по дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие/несогласие;  

– просьба оказать помощь (передать 

книгу, встретить друга и т. д.)  

- использовать переспрос, просьбу 

Личностные результаты  
-осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка;  

-стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, 

осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения 

проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний:  

- Перерабатывать полученную 

АВ №4 

с.121 

Rупр.1 с.18 

29 Вам нравится ваш старый дом? 

Совершенствование грамматических 

навыков говорения оборот there was/ 

were. 

1 АВ упр.2 

с.36 

АВ №5 

с.121 

30 Помогаете ли вы по дому? 

Формирование грамматических 

навыков. 

1 АВ упр.4 

с.39 

Rупр.2 с.18 

31 Вы это уже сделали? Развитие умения 

читать с целью поиска конкретной 

информации. 

1 Rупр.3 с.20 

32 Хотели бы вы жить в необычном доме? 

Развитие умения читать и аудировать с 

целью поиска конкретной информации 

1 Rупр.4 с.21 

33 Урок чтения «Матильда». Развитие 

умения читать с целью понимания 

основного содержания 

1 Rупр.5 с.21 

34 Вам помочь?  Развитие речевого 

умения: диалогическая форма речи. 
 АВ № 6 

с.122 

35 Обобщение по теме «Дом». 

Совершенствование навыков 

употребления изученных лексических 

единиц. 

1 АВ упр. 1,2 

с.43 

36-37 Меняющиеся времена (проект). 

Развитие речевых умений. 

2 Упр.1 с.62 

38-39 Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо. Контроль 

2 АВ упр.4 

с.50 
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основных умений и навыков. повторить; 

-расспросить о месте проживания; 

Грамматика 

-the Present Perfect (just, yet, already)–

Past Simple Tenses,  конструкции there 

is/are-there was/were 

Письмо   
-писать с опорой и без опоры на 

образец  о своей квартире/комнате, о 

помощи по дому; 

– личное письмо (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры 

для составления диалога; 

-работать с таблицей ―Word Building‖; 

-использовать видо-временные формы 

глагола 

-представить творческий проект 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Предметные результаты  

–уметь рассказать  об обязанностях 

членов семьи,о правилах в семье, о 

ежедневных занятиях семьи, о 

помощи по дому,о своей комнате; 

– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие;  

– просьба оказать помощь (передать 

книгу, встретить друга и т. д.)  

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

- воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, 

одноклассников; понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные; 

-читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных 

АВ упр.5 

с.51 
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материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации;  

-делать краткие сообщения, проекты;  

 

 

 Тема: Магазин, покупки. 

Раздел 4. Вам нравиться ходить по 

магазинам? 

10    

40 Куда люди ходят покупать вещи? 

Формирование лексических навыков 

говорения. 

1 Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников 

о покупках, понимать разговор м/у 

продавцом и покупателем. 

 

Чтение 

- читать аутентичные тексты –описания 

различных магазинов, системе мер в 

Британии, о деньгах в Британии в 

настоящем и прошлом, детские 

рассказы и сообщения детей о 

совершении покупок, тексты-списки 

покупок с полным и точным 

пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Личностные результаты: 

- Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний. 

Rупр.1 с.24 

41 Урок чтения  «Что в меню?». Развитие 

умения читать с целью поиска 

конкретной информации. 

1 Rупр.2 с.25 

42 У вас есть несколько луковиц? 

Формирование  и совершенствование 

грамматических навыков говорения. 

1 АВ упр.2 

с.54 

АВ №8 

с.122 

43 Мы ходили по магазинам целый день! 

Развитие умения аудировать с целью 

поиска конкретной информации. 

1 АВ упр.2 

.55 

Rупр.6 с.30 

44 Что ты делал в 10 часов вечера? 

Развитие умения написать короткий 

рассказ по плану. 

1 Rупр.7 с.31 

45 Я ищу сувенир. Развитие умения:  вести 

диалог  этикетного характера. 

1 АВ упр.1 с. 

58 

Rупр.8 с.33 

46 Мне нравится ходить по магазинам. А 

вам? Развитие умения читать  с целью 

понимания основного содержания. 

1 Rупр.9 с.35 

47 Это мой любимый магазин (проект). 

Развитие речевых умений. 

1 Упр.1 с.87 

Упр.2 с.87 
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48-49 Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо. Контроль 

основных умений и навыков. 

2  

Говорение  
- уметь выразить свое отношение к 

шоппингу; 

-рассказать о своем опыте 

самостоятельно совершать покупки, о 

своем любимом магазине, о рецепте 

своего любимого блюда; 

-работать с различными мерами веса и 

меры продуктов; 

– участвовать в диалоге с продавцом; 

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 Грамматика 

-количественные местоимения many, 

some, a lot of, lots of, a few, few, much, a 

little, little)» 

-указательные местоимения this 

/that/these/those$ 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense/ 

Письмо   
-писать с опорой и без опоры на рецепт 

блюда, список покупок; 

– личное письмо (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры 

для составления диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате 

―true/false‖ 

-представить творческий проект 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную 

информацию. 

- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

 Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

 

 

АВ упр.4 

с.68 

АВ упр.5 

с.69 
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   III четверть 30  

 Тема: Здоровье. 

Раздел 5. Зависит ли от вас ваше 

здоровье? 

15    

50 У меня ужасная головная боль. 

Формирование лексических навыков 

говорения. 

1 Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников 

о проблемах со здоровьем, советы по 

борьбе с болезнями. 

 

Чтение 

- читать аутентичные тексты  о 

здоровье и проблемах с ним, о 

больнице с различными стратегиями, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

Говорение  

- уметь рассказать о своем 

самочувствие; 

-спросить собеседника о его здоровье; 

-дать совет, о том, что делать, если ты 

болен; 

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

Грамматика 

-количественные местоимения many, 

some, a lot of, lots of, a few, few, much, a 

little, little)» 

-указательные местоимения this 

/that/these/those$ 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense/ 

Письмо   

Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая 

ориентация учащихся; 

- знание и понимание 

правильного отношение к своему 

здоровью, важности ведения 

здорового образа жизни; 

- стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

- постановка и 

АВ упр.2 

с.72 

Rупр.1 с.36 

51-52 Ты здоровый ребенок. 

Совершенствование грамматических 

навыков говорения. 

2 АВ №9 

с.123 

Rупр.2 с.37 

53 Что ты делаешь сегодня, чтобы 

оставаться здоровым?  

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков чтения и 

говорения. 

1 АВ №10 

с.123 

Rупр.3 с.38 

54-55 Какая у вас медицинская история? 

Совершенствование грамматических и 

лексических навыков чтения и 

говорения. 

2 АВ упр.3 

с.76 

Rупр.4 с.39 

56 Ешь по яблоку в день и будешь здоров. 

Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания. 

1 Rупр.5 с.40 

57 Урок чтения «Кот по имени Том». 

Развитие умения читать с целью 

полного понимания содержания и с 

целью поиска  конкретной информации 

1 Rупр.6(7) 

с.42 

58-59 Как вы? Обучение ведению диалога-

побуждения к действию. 

2 АВ упр.1 

с.77 

60 Вам бы следовало бы пойти к врачу. 

Развитие речевых умений. 

1 АВ упр.1 

с.77 

61 Обобщение по теме «Здоровье». 

Совершенствование навыков 

употребления изученных ЛЕ. 

1 АВ упр.2 

с.77 

62 Обобщение: совершенствование  

грамматических навыков 

распознавания и употребления в речи 

модальных глаголов must, should, 

1 АВ упр.3 

с.78 
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настоящего совершенного времени. -писать с опорой и без записку в школу 

с пояснением причины отсутствия по 

болезни; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры 

для составления диалога; 

-работать с таблицей ―Word Building‖; 

-понимать смысл пословиц; 

-понимать связь между словами и 

предложениями внутри текста; 

-представить творческий проект 

 

 

 

 

 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения 

признаков ; 

-синтез– составление целого 

из частей; 

-установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением 

партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

-умение полно и точно 

выражать свои мысли в соответствие 

с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

63-64 Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо. Контроль 

основных умений и навыков. 

2 АВ упр.4 

с.86 

АВ упр.5 

с.87 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

66 

 

 

 

67 

 

 

     

Тема: Погода. 

Раздел 6. Какая бы ни была погода. 

 

15    

Какая погода? Формирование 

лексических навыков.  

1 Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать информацию о погоде, 

прогноз погоды, разговор о погоде, 

мнение о погоде. 

 

Чтение 

- читать аутентичные тексты  о погоде  

с различными стратегиями, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

Личностные результаты: 

- Разввать мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценку, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со 

АВ упр.1 

с.45 

Если погода отличная … 

Формирование грамматических 

навыков распознавания и употребления 

условных предложений I типа. 

1 Rупр.2 с.46 

Урок чтения «Чарли и шоколадная 

фабрика».Развитие умения читать с 

целью понимания основного 

содержания. 

1 Rупр.3(11) 

с.47 

Какая будет погода? Развитие умения 2 АВ упр.3 
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68-69 

 

 

 

70 

 

 

71 

 

72-73 

 

 

 

73 

74 

 

 

 

аудировать с целью понимания 

основного содержания и с целью 

полного понимания услышанного.. 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

Говорение  

- уметь выразить свое мнение о погоде/ 

временах года; 

-спросить собеседника о погоде/ 

временах года; 

-рассказать о занятиях в разные 

времена года; 

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

Грамматика 

-the Future Simple Tense; 

-to be going to; 

-the Present Progressive Tense in the 

future meaning. 

Письмо   
– личное письмо о погоде и временах 

года (не менее 30 слов) 

– оформлять личное письмо; 

- составить карту погоды; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную 

информацию. 

- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

 Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

с.92 

Лето или зима. Развитие умения читать 

с целью понимания основного 

содержания. 

1 Rупр.4 с.49 

Куда вы поедите? Развитие речевого 

умения: диалогическая форма речи. 

1 АВ упр.2 

с.127 

Обобщение по теме «Погода». 

Совершенствование употребления в 

речи ЛЕ. 

2 АВ упр.1,2 

с.94 

Обобщение: совершенствование 

грамматических навыков употребления 

в речи условных предложений I типа. 

 АВ упр.3 

с.95 
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Обобщение:  совершенствование 

грамматических  навыков 

(словообразование существительное-

прилагательное, конверсия) 

1 -использовать функциональные опоры 

для составления диалога; 

-работать с таблицей ―Word Building‖; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания формата 

―true/False‖; 

-представить творческий проект 

 

 АВ упр.4 

с.95 

75-76 Сезонный туристический путеводитель 

(проект). Развитие речевых умений. 

2 Упр.1 с.128 

77-78 Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо. Контроль 

основных умений и навыков. 

2 АВ упр.4 

с.99 

АВ упр.5 

с.99 

   IV четверть   

 Тема: Профессии, занятия людей. 

Раздел 7. Кем ты собираешься 

стать? 

26    

79-80 Кто они? Профессии. Формирование 

лексических навыков говорения. 

2 Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать разговор о 

работе/профессиях/занятиях людей, об 

учебе в школе. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты  о 

профессиях, профессиональных 

обязанностях  с различными 

стратегиями, используя различные 

приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая 

ориентация учащихся; 

- профессиональная 

ориентация учащихся. 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

АВупр.1 

с.101 

Rупр.1 с.52 

 

81-82 Нравится ли людям то, что они делают? 

Формирование лексических навыков 

говорения. 

2 Rупр.3 с.54 

АВ  № 11 

с.123 

83 Что было до… Развитие умения читать 

и аудировать с целью полного 

понимания. 

1 АВ упр.2 

с.102 

Rупр.3 с.54 

84-85 Что она делает на работе? 

Формирование грамматических 

2 АВ упр.3 

с.105 
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навыков чтения и говорения. справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

Говорение  

- рассказать о профессии родителей, о 

своей будущей профессии; 

-спросить собеседника  об имени и 

профессии; 

-выразить мнение о 

работе/профессии/школе; 

-запрашивать информацию и отвечать 

на вопросы собеседника; 

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

Грамматика 

-модальные глаголы must /have to$ 

-вопросы к подлежащему; 

-the Past Perfect Tense/the Past Simple 

Tense; 

-даты; 

-словообразование: суффиксы 

существительных –er, -or, -ist, -ian. 

Письмо   
– личное письмо о погоде и временах 

года (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

- составить карту погоды; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-использовать различные способы 

запоминания английских слов; 

-использовать функциональные опоры 

для составления диалога; 

-работать с таблицей ―Word Building‖; 

плана и последовательности 

действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее 

эффективных способов решения 

поставленной  задачи в зависимости 

от конкретных условий; 

- постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения 

признаков; 

-синтез– составление целого 

из частей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением 

партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

-умение полно и точно 

выражать свои мысли в соответствие 

с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

Rупр.5 с.56 

86-87 Моя работа – школа. Развитие умения 

читать с целью полного понимания  

прочитанного. 

2 АВ упр.1 

с.106 

88-89 Кем вы собираетесь стать? Развитие 

речевого умения: диалогическая форма 

речи. 

2 АВ №12 

с.123 

90-91 Урок чтения «Я покажу тебе в чем 

веселье». Развитие умения делать 

записи на основе прочитанного. 

2 Rупр.6 с.58 

92-93 Придуманный город (проект). Развитие 

речевых умений. 

2 Упр.1 с.150 

94-95 Обобщение по теме «Профессии». 

Совершенствование навыков 

употребления изученных ЛЕ. 

2 АВ упр. 1,2 

с.108 

96-97 Обобщение: совершенствование  

грамматических навыков  употребления 

модальных глаголов. 

2 АВ упр.3 

с.109 

98-99 Обобщение: совершенствование 

навыков распознавания и употребления 

изученных видовременных форм 

глагола 

2 АВ упр.4 

с.110 

100 Обобщение: употребление 

видовременных форм глагола в речи. 

1 АВ упр.5 

с.111 

101-

102 

Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика, письмо. Контроль 

основных умений и навыков. 

2 АВ упр.4 

с.117 

АВ упр.5 

с.117 
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-различать видовременные формы; 

-выполнять задания формата 

―true/False‖; 

-проводить опрос и подготовить 

сообщение; 

-представить творческий проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока. Содержание урока Кол-

во час 

Дата Дом.задание Основные виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

I четверть (27ч) 

 Тема: Школа: изучаемые 

предметы, школьные и 

внешкольные мероприятия 

10     
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Раздел 1. Ты счастлив в школе? 

1 Как ты провел каникулы? 

Формирование грамматических 

навыков говорения  (простое 

прошедшее время) 

1  АВ упр.2 c.6 

 Rупр. 1 c.5 

Аудированиевоспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, 

одноклассников в пределах тематики 

раздела( каникулы, школьная жизнь, 

школьные предметы) 

Чтение читать  аутентичные тексты , 

личные письма , содержащие 

информацию о летних каникулах, 

расписании уроков, школьной и 

внеклассной жизни, мнения о школе  с 

полным и точным пониманием, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение. 

 

Говорение 
-описать летние каникулы, школьную 

жизнь; 

-объяснять , почему нравится какой-

либо школьный предмет; 

-запрашивать необходимую 

информацию и отвечать на вопросы 

собеседника;уточнять, 

переспрашивать, уточнять значение 

слов. 

 

Письмо  писать с опорой и без опоры 

на образец: 

– личное письмо (не менее 100 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

Личностные результаты 
-Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

- Представление о дружбе и 

друзьях, внимательное 

отношение к их интересам и 

увлечениям; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения 

проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до 

других. 

- Слушать других, пытаться 

2 Ты рад тому, что вернулся в 

школу? Формирование лексических 

навыков говорения.  

1  АВ упр.1 c.7 

3 Урок чтения. Интересна ли твоя 

школьная жизнь? Развитие умения 

читать с целью понимания 

основного содержания.  

1  Rупр.3 c.9 

4 Твой любимый предмет. 

Формирование лексических 

навыков говорения  

1  Упр.5 c.14 

5 Я люблю школу .А ты?  

Совершенствование речевых 

навыков Повторение конструкции 

Neither do I/so do I 

1  АВ упр.1 c.8 

6 Что это значит? Развитие умений  

вести диалог-расспрос. Повторение 

всех типов вопросов 

1  АВ упр.1 с.9 

Rупр.5 с.11 

7 Какой может быть прогрессивная 

школа? Развитие речевого умения: 

монологическая форма речи. 

Повторение конструкции I wish 

1  АВ упр.1 с.10 

8 Обобщение  темы «Ты счастлив в 

школе?» Формирование 

способности и умения определять и 

употреблять настоящее простое и 

настоящее длительное время  

1  АВ упр. 2,,3 с 

11 

9 В какую школу ты бы хотел ходить 

(проект). Развитие речевых умений. 

1  Упр.1 с.22 

10 Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика - косвенная речь. 

Контроль основных навыков и 

умений. 

 

1 

 АВ упр.2 с.13 

АВ упр.2 с.15 
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Грамматика 

-―that‖-clauses in reported speech 

Учебные умения 

-работать с лексической таблицей 

-построить высказывание по образцу 

-переводить с русского на английский 

Подготовить и представить проект по 

теме 

Выбрать значение многозначного слова 

Пользоваться грамматическим 

справочником 

Пользоваться лингвострановедческим 

справочником 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 

       

 Тема: Школа. Достижения в 

школе и во внеклассной 

деятельности. Любимые занятия 

в свободное время 

Раздел 2.Что получается у тебя 

хорошо? 

9     

11 Какие твои достижения? 

Формирование лексических  

навыков говорения.    

1  АВ упр.2 с.20 

Rупр.1 с.12 

Аудированиевоспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о возможностях и 

способностях людей 

 

Чтение читать аутентичные тексты 

разных стилей о занятиях людей, их 

достижениях, статьи из прессы о 

проблемах подростков  с различной 

целью, используя приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение. 

 

Говорение 
-выразить свое мнение о способностях 

Личностные результаты 

-Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению 

заданий. 

-Рефлексивную самооценку, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

-Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

- Ценностное отношение к труду 

и к достижениям людей; 

- Бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

12 Что ты умеешь делать хорошо? 

Формирование грамматических 

навыков говорения. 

Словообразование: суффиксы 

прилагательных и 

существительных  

1  АВ упр.2с.21 

№2 с.138 

13 Кто может делать это лучше? 

Формирование грамматических 

навыков говорения, умения  

аудировать с полным пониманием 

услышанного. Степени сравнения 

наречий. 

1  АВ упр.2 с.22 

№3 с. 138 

14 Урок чтения ‖ Твоя жизнь под 

давлением?‖  Развитие умения 

читать с полным понимания 

1  Rупр.2(4d) 

с.15-16 
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прочитанного ( умения узнавать  и 

выяснять значение фразового 

глагола). 

другого человека 

-рассказать о своих 

способностях/возможностях 

- запросить информацию о 

способностях/возможностях других 

людей 

-пересказать сообщения о занятиях 

после школы 

Грамматика 
Наречия образа действия 

Степени сравнения наречий 

Письмо  
– личное письмо о своих/ своего друга 

стремлениях и достижениях (не менее  

100 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения. 

Учебные умения 

-работать с лексической таблицей 

-построить высказывание по образцу 

-распознавать фразовые глаголы 

-переводить с русского на английский 

-подготовить и представить проект по 

теме 

-выполнять тестовое задание на 

словообразование 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться лингвострановедческим 

/грамматическим справочником 

других людей. 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

- Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до 

других. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Договариваться с людьми. 

Учиться уважительно относиться 

к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

 

15 

 

Ты мастер на все руки? 

Совершенствование речевых 

навыков. Повторение модальных 

глаголов. 

 

1 

 

 АВ упр.1 с.23 

Rупр.3 с.16 

16 Ты знаешь как…?  Развитие 

речевого умения: диалогическая 

форма речи(диалог-расспрос).  

Повторение разных типов 

вопросов. 

1  АВ упр.1 с.24 

Rупр.4 с.18 

17 

 

Что ты знаешь о наградах герцога 

Эдинбургского?  Развитие речевого 

умения: монологическая форма 

речи. 

  

1 

 

 АВ упр.1 

с.24-25 

18 Кого ты считаешь знаменитым?        

(проект). Контроль уровня развития 

речевых умений. 

1  Упр. 

19 Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика. Контроль основных 

навыков и умений. 

1  АВ упр.5 с.27 

АВ упр.2 

с.28-29 

 Тема: Страны изучаемого языка 

и родная страна: 

8     
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благотворительные организации, 

мероприятии, события, 

праздники 

Раздел 3. Могут ли люди 

обойтись без тебя? 

20 Как много ты делаешь для 

благотворительности? 

Формирование лексических 

навыков говорения. Развитие 

умения читать с целью полного 

понимания прочитанного. 

1  АВ упр.2 с. 

34 

№4 с. 138 

Rупр.1 с.19 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников, о благотворительной 

деятельности 

 

Чтение 

- читать аутентичные тексты и статьи о 

благотворительных организациях и 

проектах с полным и точным 

пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Говорение  
- выразить восхищение/разочарование 

-выразить мнение о благотворительных 

организациях, благотворительной 

работе 

Грамматика 

- Complex Object 

- Ving form 

- Infinitive of perpose 

Письмо   
-писать с опорой и без опоры на 

образец , выясняя информацию о 

Личностные результаты  
- представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих 

ценностей; 

- уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное 

отношение к младшим; 

-уважительное отношение к 

людям с ограниченными 

физическими возможностями; 

-гуманистическое мировоззрение, 

доброжелательность,  

эмоционально-нравственная 

отзывчивость (готовность 

помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей;  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения 

проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей 

21 Почему эти дни важны? 

Формирование грамматических 

навыков говорения.  V-ing после by, 

for. 

1  АВ упр.2 с.36 

Rупр.2 с.21 

22 Ты бы хотел, чтобы я сделал это?  

Развитие умения  читать с полным 

пониманием прочитанного. 

Сложное дополнение. 

1  АВ упр.2 с.37 

№5 с. 139 

23 Урок чтения « Принимаешь ли ты 

участие в благотворительных 

мероприятиях?» Развитие речевых 

умений на основе прочитанного.  

Повторение форм согласия и 

несогласия. 

1  Rупр.3(5) с. 

24 

24 Что заставляет тебя помогать 

другим людям? Совершенствование 

речевых навыков(развитие умения 

читать с целью извлечения 

конкретной информации) 

1  АВ упр.1 с.38 

25 Какая хорошая идея! Развитие 

умения вести диалог-обмен 

мнениями. 

1  АВ упр.1 

с.38-39 

Rупр.4 с.24 

26 Какие твои идеи по организации 

благотворительных акций?  

Развитие монологической формы 

речи. Развитие речевых умений 

1  Rупр.5 с.25 
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(проект) «Благотворительная 

ярмарка» 

благотворительных организациях; 

– личное письмо (не менее 100 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-построить высказывание по образцу 

-переводить с русского на английский 

-подготовить и представить проект по 

теме 

-выбрать значение многозначного 

слова 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться лингвострановедческим 

/грамматическим справочником 

системе знаний:  

- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до 

других. 

- Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 

27 Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика. Контроль уровня 

сформированности навыков и 

развития умений по различным 

видам речевой деятельности. 

1  АВ упр.5 с.41 

Ав упр.2 с.43 

II четверть (21ч) 

 Тема: Мир вокруг нас. Защита 

окружающей среды: 

экологические проблемы в 

стране, городе. Национальные 

парки. 

Раздел 4. Ты друг планеты? 

10     

28  Формирование лексических 

навыков говорения по теме 

отношение британских детей к 

окружающей среде  Повторение 

модальных глаголов. 

Словообразование: приставки 

глаголов (re-), суффиксы 

прилагательных (-al) 

1  АВ упр.6 с.56 

Rупр.1 с.28 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников, об экологических 

проблемах и их устранении 

Чтение 

- читать аутентичные тексты и статьи о 

природе, экологических проблемах и 

способах их устранения с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

Личностные результаты  
- интерес к природе и природным 

явлениям; 

-бережное, уважительное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

-понимание активной роли 

человека в природе; 

-способность осознавать 

экологические проблемы; 

-готовность к личному участию в 

экологических проектах. 

29  Формирование грамматических 

навыков говорения по теме «В 

твоем городе есть эко-проблемы?» 

Страдательный залог в настоящем 

времени. 

1  АВ упр.1 с.50 
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30 Урок чтения «Ты когда-нибудь 

видел выдру?» Развитие умения 

читать с целью понимания 

основного содержания и развитие 

умения говорить на основе 

прочитанного. Повторение союзов 

и союзных слов.  

1  АВ упр.1 с.51 полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Говорение  
- описать экологические проблемы 

своей малой Родины; 

– выразить свое мнение по поводу 

экологических проблем;  

– описать, что делается в семье/школе 

для охраны окружающей среды; 

-кратко излагать содержание текстов о 

национальных парках; 

-рассказать, что волнует в экологии  

 

Грамматика 

-the Present Simple Passive 

- артикли с географическими 

названиями 

Письмо   
-писать с опорой и без опоры на 

образец  о защите окружающей среды 

и об экологических проблемах; 

– личное письмо (не менее 100 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-определять связи внутри текста с 

помощью союзов и союзных слов 

-построить высказывание по образцу 

-подготовить и представить проект по 

теме 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения 

проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до 

других. 

- Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 

31 Совершенствование речевых 

навыков на тему участия в 

экологических инициативах и 

проектах. Повторение модальных 

глаголов (can, should, must) 

1  АВ упр.1 с.52 

Rупр.3 с.31 

32 Развитие умения вести диалог-

обмен мнениями по теме «Ты 

беспокоишься о природе?» 

Предлоги места и времени. 

1  АВ упр.1 с.52 

Rупр.4 с. 32 

33 Развитие речевого умения 

(монологическая речь) по теме «Ты 

когда-нибудь был в национальном 

парке?» 

1  АВ упр.1 с. 

53 

Rупр.5 с.33 

34 Обобщение темы «Как ты 

заботишься о Земле?»  

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 

1  АВ упр.1,2 

с.54 

АВ упр.7 с. 

57 

35  Развитие речевого умения  (проект 

по теме «Экологические 

проблемы») 

1  Упр.1 с.80 

36-

37 

Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика. Контроль уровня 

речевых умений. 

2  АВ упр.2 с.58 

АВ упр.5 с.61 
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-выбрать значение многозначного 

слова 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться лингвострановедческим 

/грамматическим справочником 

 Тема: Межличностные 

отношения со сверстниками. 

Настоящий друг. Проблемы с 

друзьями. Друг по переписке. 

Раздел 5. Ты счастлив со своими 

друзьями? 

11     

38 Какие у тебя друзья?  

Формирование лексических 

навыков говорения. Фразовые 

глаголы. 

1  АВ упр.2 с.65 Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о дружбе и друзьях 

 

Чтение 

- читать аутентичные тексты , письма, 

стихи, записи в дневнике о дружбе и 

друзьях с полным и точным 

пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. 

 

Говорение  
-рассказать о своих друзьях, дружбе, 

лучшем друге, и о проблемах, 

возникающих между друзьями; 

-задавать вопросы и давать ответы на 

вопросы о дружбе и друзьях; 

Личностные результаты: 

- Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению 

заданий. 

- Рефлексивную самооценку, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

- представление о дружбе и 

друзьях, внимательное 

отношение к их интересам и 

увлечениям; 

- установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение 

последовательности 

39  Формировать грамматические 

навыки чтения и говорения по теме 

«Настоящий друг». Придаточные 

определительные предложения с 

союзными словами. 

1  АВ упр.1 с.66 

R упр.1 с.35 

40 У тебя возникают проблемы с 

друзьями? Формирование 

грамматических навыков говорения 

по теме «Настоящий друг». 

Придаточные определительные 

предложения с союзными словами 

who(m)/that. 

1  АВ упр.1 с.67 

R упр.2 с.36 

41 Сколько у тебя друзей?  

Совершенствование речевых 

навыков. Развитие умения 

аудировать с пониманием 

основного содержания . 

1  АВ упр.1 с.68 

№7 с.139 

42 Урок чтения «Несколько друзей». 

Развитие умения читать с целью 

поиска конкретной информации. 

1  Rупр. 4 с.41 

АВ №8 с.139 

43 Могли бы мы стать друзьями? 

Развитие диалогической формы 

1  АВ упр.1 с. 

68 
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речи (диалог-побуждение к 

действию).  Повторение всех типов 

вопросов. 

– делать предложение и давать 

согласие сделать что-либо; 

- кратко передавать содержание 

сообщений об опыте кросскультурных 

отношений; 

 Грамматика 

- Придаточные определительные с 

союзами и  союзными словами  

Письмо   
-писать с опорой и без опоры о 

друзьях; 

– личное письмо и письмо в газету (не 

менее 100 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-определять связи внутри текста с 

помощью союзов и союзных слов 

-построить высказывание по образцу 

-подготовить и представить проект по 

теме 

-выбрать значение многозначного 

слова 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться грамматическим 

/лингвострановедческим справочником 

-переводить с русского на английский 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий; 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную 

информацию. 

- Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую.  

 Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением 

партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

44  Развитие монологической формы 

речи по теме «Почему дети из 

разных стран становятся 

друзьями». 

1  Упр.1(1 b,c),2 

45 Обобщение темы «Ты счастлив со 

своими друзьями?» 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 

1  АВ упр.1,2 

с.69 

46 «Мой идеальный друг» (проект() 

Развитие речевых умений 

1  Упр.1 с.100 

47-

48 

Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика. Контроль основных 

навыков и умений. 

2  АВ упр.2 с.72 

АВ упр.5 с.74 

III четверть (30ч) 

 Тема: Страны изучаемого языка 

и родная страна. 

Достопримечательности. 

Значимые объекты и предметы 

повседневной жизни. 

Раздел 6. Что делает твою 

10     
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страну великой? 

49 Какие объекты лучше всего могут 

представить твою культуру. 

Формирование лексических 

навыков говорения 

1  АВ упр.1 с.76 Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о 

достопримечательностях, мнение о 

любимых 

достопримечательностях/продуктах, 

вопросы о самых популярных 

предметах 

 

Чтение 

- читать мнения   о самых популярных 

вещах в Британии, короткие сообщения 

о самых известных 

достопримечательностях с различными 

стратегиями, используя различные 

приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

Говорение  

- объяснить причины выбора самых 

интересных достопримечательностей; 

-спросить собеседника о том, какие 

предметы он считает достойными 

внимания; 

- выразить свое мнение о различных 

достопримечательностях 

-выразить готовность что-либо сделать; 

Грамматика 

- Прилагательное с неопределенной 

формой глагола  

Письмо   
-писать о самых популярных вещах 

своей культуры (100 слов); 

– выполнять письменные проекты  по 

Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая 

ориентация учащихся; 

-интерес и уважительное 

отношение к языку и культуре 

других народов; 

- представления о 

художественных и эстетических 

ценностях чужой культуры; 

-умение вести диалогическое 

общение с зарубежными 

сверстниками; 

-потребность и способность 

представлять на английском 

языке родную культуру; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение 

необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

- анализ с целью выделения 

50 Урок чтения «Что самое лучшее в 

вашей стране?» Развитие умения 

читать с целью понимания 

прочитанного. Повторение 

прилагательных  

1  Rупр.2 с.46 

51 Почему ты считаешь их лучшими? 

Формирование грамматических  

навыков говорения: прилагательное 

+инфинитив 

1  АВ упр.1,2 

с.79 

Rупр.3 с.48 

52 Что заставляет тебя сделать выбор?  

Совершенствование речевых 

навыков.  Развитие умения 

аудировать с целью извлечения 

конкретной информации 

1  АВ упр.1 

с.781 

Rупр.4 с.50 

53 Что особенного в улице, на которой 

вы живѐте? Развитие умения вести 

диалог-побуждение к действию. 

1  АВ упр.1 с.82 

54 Вы гордитесь своей страной? 

Развитие монологической формы 

речи. 

1  АВ упр.1,2 

с.82-84 

55 Обобщение темы «Вам нравится 

жить в своей стране?» 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 

1  АВ упр.3 с.85 

56 Развитие речевых навыков. 

Значимые объекты моей страны 

(проект) 

1  Упр.1 с.120 

57-

58 

Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика. Контроль основных 

умений и навыков. 

2  АВ упр.2 с.88 

АВ упр.5 с.91 
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тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-определять порядок следования 

прилагательных перед 

существительным 

-различать относительные и 

качественные прилагательные 

-построить высказывание по образцу 

-подготовить и представить проект по 

теме 

-выбрать значение многозначного 

слова 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться грамматическим 

/лингвострановедческим справочником 

-переводить с русского на английский 

признаков ; 

-синтез– составление целого из 

частей; 

-установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением 

партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 Тема: Страны изучаемого языка 

и родная страна: знаменитые 

люди. 

Раздел 7. Берѐшь ли ты с кого-

нибудь пример? 

10     

59 Кем ты гордишься? Формирование 

лексических навыков говорения и 

чтения. Артикль со словами, 

обозначающими профессию 

1  АВ упр.2 с.95 

Rупр.3с.56 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о жизни и 

достижениях выдающихся людей, 

мнения о выдающихся людях. 

 

Чтение 

- читать аутентичные тексты  о жизни и 

достижениях выдающихся людей, 

тексты биографического характерас 

различными стратегиями, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая 

ориентация учащихся; 

-умение вести диалогическое 

общение с зарубежными 

сверстниками; 

- потребность и способность 

представлять на английском 

языке родную культуру; 

- стремление участвовать в 

межкультурной коммуникации: 

принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться 

к собеседнику, его мнению; 

60 Кто это сделал первым? 

Формирование грамматических 

навыков говорения .Инфинитив в 

качестве определения. 

1  АВ упр.1 с.96 

Rупр.1 с.54 

61 Кем ты восхищаешься?  

Формирование грамматических 

навыков говорения.  Придаточные 

определительные предложения с 

союзным словом whose. 

1  Rупр.2 с.55 

62 Кто твой герой? 1  АВ упр.1 с.98 
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Совершенствование речевых 

навыков.  Употребление 

придаточных определительных 

предложений с союзным словом 

whose. 

№10 с.140 справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

Говорение  

- уметь рассказать о своих героях, 

известных людях и их достижениях; 

-выразить свое мнение о том, кто 

может служить примером для 

подражания 

Грамматика 

- Придаточные определительные с 

союзным словом whose  

-инфинитив в качестве определения 

-артикли с именами собственными 

Письмо   
-писать с опорой и без о своих героях, 

о героях из фильмов и книг 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-построить высказывание по образцу 

-подготовить и представить проект по 

теме 

-выбрать значение многозначного 

слова 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться грамматическим 

/лингвострановедческим справочником 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение 

необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

- анализ с целью выделения 

признаков ; 

-синтез– составление целого из 

частей; 

-установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением 

партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

63 Урок чтения «Сделать мир лучшим 

местом». Развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной 

информации/полного понимания 

прочитанного, умения выразить 

собственное мнение 

1  Rупр.5 с.59 

64 Хорошо быть знаменитым? 

Развитие умения вести диалог-

обмен мнениями. 

1  АВ упр.1 с.98 

65 Как стать знаменитым?  Развитие 

монологической формы речи, 

умения передавать содержание 

прочитанного. 

1  АВ упр.4 с.58 

66 Обобщение темы «Берѐшь ли ты с 

кого-нибудь пример?» 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков 

1  АВ упр.1,2 

с.99 

67 . Великие люди моей страны 

(проект). Развитие речевых умений. 

1  Упр.1 с.140 

68 Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика. Контроль основных 

навыков и умений. 

1  АВ упр.4 

с.100 

АВ упр.2 

с.101 
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-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 Тема: Досуг. Мои любимые 

занятия, увлечения. 

Раздел 8. Как ты проводишь своѐ 

свободное время? 

10     

69 Чем ты занимаешься в свободное 

время?  Формирование лексических 

навыков говорения.  

1  АВ упр.2 

с.107 

Rупр.1 с.61 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать информацию о досуге и 

увлечениях, планах на выходные. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты , отчеты  о 

досуге и увлечениях, объявления о 

досуге для детей  с различными 

стратегиями, используя различные 

приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

Говорение  

- объяснить какие виды досуга и 

почему привлекают 

-рассказать о хобби 

-принять или отказаться от 

предложения 

Грамматика 

- Прилагательные с окончанием –ing, -

ed  

-краткие ответы  с so b neither 

Письмо   
– заполнять удостоверение личности 

(не менее 80 слов) 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

Личностные результаты: 

- Разввать мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению 

заданий. 

- Рефлексивная самооценку, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий; 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную 

информацию. 

70 Твоѐ хобби.  Формирование 

грамматических навыков 

говорения. Прилагательные, 

оканчивающиеся на –ing, -ed. 

1  АВ упр.1 

с.108 

Rупр.2 с.62 

71 Урок чтения «День в Лондоне». 

Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания 

теста и с целью извлечения 

конкретной информации. 

1  Rупр.3 с.64 

72 Совершенствование речевых 

навыков по теме «Как лучше 

проводить свободное время. 

Развитие умения писать личное 

письмо с употреблением формул 

речевого этикета. 

1  АВ упр.1 

с.109 

73 Может посмотрим хороший фильм? 

Развитие диалогической формы 

речи.  Повторение всех типов 

вопросов. 

1  АВ упр.2 

с.110 

Упр.5 с.68 

74 Как подростки из разных стран 

проводят свободное время? 

Развитие речевого умения 

(монологическая речь), передать 

содержание 

прочитанного/услышанного. 

1  АВ №11 

с.140 

75 Обобщение: совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков по теме « Мои любимые 

1  АВ упр.1,2 

с.111 
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занятия» письменного сообщения; 

Учебные умения 

-работать с лексической таблицей 

-распознавать фразовые глаголы 

-подготовить и представить проект по 

теме 

-выбрать значение многозначного 

слова 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться грамматическим 

/лингвострановедческим справочником 

-переводить с русского на английский 

- Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую.  

 Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением 

партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

76  Развитие речевых умений(проект_ 

Мои любимые занятия. 

1  Упр.1 с.157 

77-

78 

Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика. Контроль основных 

умений и навыков. 

2  АВ упр.3 

с.112 

АВупр.2 

с.114 

IV четверть (27ч) 

 Тема: Страны изучаемого языка 

и родная страна: 

достопримечательности. 

Раздел 9. Что особенного в твоей 

стране? 

13     

79 Что ты знаешь о столице своего 

государства?  Формирование 

лексических навыков говорения. 

Артикль с существительными, 

обозначающими профессию, с 

именами собственными. 

1  АВ упр.2 

с120 

Rупр.1 с.69 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать разговор о чудесах света, 

исторических фактах и популярных 

достопримечательностях. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты  о  

чудесах света, исторических фактах и 

популярных достопримечательностях. 

с различными стратегиями, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

Говорение  

- рассказать о достопримечательностях 

Москвы, Санкт –Петербурга, своей 

Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая 

ориентация учащихся; 

- любовь к своей малой родине 

(своему родному дому, школе, 

селу, городу), народу, России;  

-уважительное отношение к 

родному языку;  

-уважительное отношение к своей 

стране, гордость за еѐ достижения 

и успехи; 

-осознание родной культуры 

через контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма через 

знакомство с ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

80 Что ты знаешь об истории своего 

города?  Формирование 

грамматических навыков 

говорения. Страдательный залог в 

прошедшем времени. 

1  АВ упр.1,2 

с.121 

Rупр.2 с.70 

81 Что будет построено в твоем 

городе? Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения. Употребление 

страдательного залога в будущем 

времени 

1  АВ №13 

с.140 

82 Совершенствование речевых 1  АВ упр.1 
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навыков по теме «Памятники 

культуры мирового значения» 

с.124 

Rупр.3 с.72 

малой Родины; 

-выразить свое мнение о выборе новых 

чудес света; 

Грамматика 

-Past Simple Passive; 

-даты; 

- Future Simple Passive 

-артикли с именами собственными и 

названиями профессий. 

Письмо   
– эссе о своей малой Родине 

(исторические данные, 

достопримечательности, планы на 

будущее) (не менее 100 слов) 

– оформлять эссе; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-построить высказывание по образцу 

-подготовить и представить проект по 

теме 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться грамматическим 

/лингвострановедческим справочником 

-переводить с русского на английский 

представлять родную культуру; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение 

необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения поставленной  

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

- анализ с целью выделения 

признаков; 

-синтез– составление целого из 

частей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением 

партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

83 Ты ходишь в музеи?  Развитие 

диалогической формы речи 

(диалог-расспрос). Повторение всех 

типов вопросов. 

1  АВ упр.1 

с.124 

84 Урок чтения «Поездка на остров 

Свободы» Развитие умения читать, 

делать краткие записи на основе 

прочитанного 

1  Rупр.4 с.73 

85 . Что ты знаешь о Московском 

Кремле? Развитие монологической 

формы речи. 

1  АВ упр.1,2 

с.125 

86-

87 

Обобщение темы «Что особенного 

в твоей стране?» 

Совершенствование 

грамматических  и лексических 

навыков. 

2  АВ упр.2 

с.126 

88-

89 

Развитие речевых умений (проект) 

«Семь  чудес моей страны». 

2  Упр.1 с.178 

90-

91 

Проверь себя: аудирование, чтение, 

грамматика. Контроль основных 

умений и навыков. 

2  АВ упр.3 

с.126 

АВ упр.2 

с.128 
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 Раздел10. Мы все одинаковые 

или разные? 

11     

92 Как мы представляем друг друга. 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков говорения 

 

1  АВ упр.1 

с.134 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать разговор о 

взаимоотношениях подростков. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты  о 

взаимоотношениях подростков с 

различными стратегиями, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

Говорение  

- сравнить подростков разных стран; 

-объяснить почему можно/нельзя 

назвать какой-либо город столицей 

культуры; 

-обсудить проблемы подросткоого 

возраста 

Грамматика 

-словообразование 

-видовременные формы глаголов 

Письмо   
– эссе о подростках разных 

стран(взаимотношения, интересы, 

проблемы) (не менее 80 слов) 

– оформлять эссе; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-работать с лексической таблицей 

-пользоваться грамматическим 

/лингвострановедческим справочником 

-переводить с русского на английский 

Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая 

ориентация учащихся; 

-гуманистическое мировоззрение; 

этические чувства: 

доброжелательность,  

эмоционально-нравственная 

отзывчивость (готовность 

помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей;  

-представление о дружбе и 

друзьях, внимательное 

отношение к их интересам и 

увлечениям; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение 

необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения поставленной  

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

93  Британские дети и  дети из твоей 

страны пожи или разные.Развитие 

умения написать сообщение по 

теме 

1  Упр.4 с.183 

94-

95 

Мой родной город..Развитие 

речевого умения. Контроль 

сформированности речевых 

навыков. 

2  АВ упр.2 

с.135 

96 Какой город заслуживает чтобы 

быть культурной столицей. 

Развитие умения написать 

сообщение по теме. 

1  Упр.5 с.185 

97 Проблемы, которые тебя волнуют 

Развитие речевого умения. 

1  АВ упр3 

с.136. 

 

98 Какие проблемы тебя беспокоят. 

Развитие умения написать 

сообщение потеме 

1  Упр.3 с.187 

99 Обобщение: совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков( раздел 1-4) 

1  АВ упр.6,7 

с.57 

100 Обобщение: совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков (раздел5-9) 

2  АВ упр.5 

с.131 

101-

102 

Итоговая контрольная работа: 

аудирование, чтение, грамматика 

2  АВ упр.4 

с.130 
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деятельности. 

- анализ с целью выделения 

признаков; 

-синтез– составление целого из 

частей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением 

партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИНИИ УМК  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (5 – 9 КЛАССЫ) 

 

Состав образовательной среды линии УМК 

―Английский язык ‖ (5 -9 классы) 

Бумажные носители: 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Календарно-тематическое планирование 5-9 классы 

Контрольные задания 

Рабочая программа Английский язык. 5-9 классы 

Электронные носители: 

I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция коммуникативного иноязычного 

образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур» 

Рабочая программа Английский язык. 5-9 классы 

Книга для учителя 

Аудиоприложения (CD, MP3)  

Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 

http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosvmedia.ru/mp3
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Учебный диск 

 

Методическая литература для учителя 

Основная 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. -   (Стандарты второго 

поколения).  

 Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников В.П.Кузовлева 5-9 классы М., Просвещение, 2011 (ФГОС) 

 УМК В.П. Кузовлев: 

 1. Английский язык. 5,6,7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений  с приложением на электронном носителе/ В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа и 

др.  - М.: Просвещение,  

2. Диск - электронное приложение к учебнику для 5,6,7 класса. 

3. Рабочие тетради к учебнику для 5,6,7 класса /В. П. Кузовлев. 

4. Книга для учителя к учебнику для 5,6,7 класса В. П. Кузовлева. 

5. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы. Примерные программы по иностранным языкам. Под редакцией Э.Д. Днепрова - Москва.: Дрофа, 2007. 

6. Словари (англо-русский и русско-английский). 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

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

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

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

прослушанному;  

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

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

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

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

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

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

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

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

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

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 

100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 
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 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:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, 

how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
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 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

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

исключения; 

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

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

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

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

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

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

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

Continuous; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 
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Выпускник научится: 

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

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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Планируемые результаты изучения предмета 

 

Предметные результаты освоения программы 

 определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции (5-7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7-9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения 

(в каждом классе – на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии 

(7-9 кл.); 

 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  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой 

(5-9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 
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2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

Пояснительная записка 

                  Рабочая   учебного предмета «История» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе Примерной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  с учѐтом авторской Программы курса  Михайловского Ф.А.  «Всеобщая история. 

История Древнего мира». - М.: ООО «Русское слово», 2012.  

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Конституция РФ. 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и реализации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986) . 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

  Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года. № 253». 

 Письмо департамента образования Ярославской области «О примерных основных образовательных программах» от 11.06.2015 № 1031/01-10. 

             В 5 классе обучаются дети с задержкой психического развития в условиях  общеобразовательного класса требует адаптации содержания учебного 

предмета и методических подходов к образовательным возможностям обучающихся. Учебный предмет «История» для детей с задержкой психического 

развития имеют важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств ребенка. Изучение истории вызывает интерес у детей, 

знания полученные на уроке, соотноситься с уже имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического 

развития наблюдается недостаточный уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю целесообразно работать с 

такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и использовать задания, проверяющие усвоения на базовом уровне.  

           В данной программе учтены особенности развития детей с психическими, познавательными возможностями и социально-возрастными потребностями. 

Уменьшен материал, предназначенный для обобщения, изучения тем используется в соответствии с психомоторными особенностями ребенка. В рабочей 

программе упрощено задание на дом, в связи с особенностями развития детей  с ОВЗ, все остальное скорректировано таким образом, что бы не нарушить 

содержание и осветить главные темы программы 5 класса по истории Древнего мира. В поурочном планировании они выделены курсивом. 

На основе Методическое письма о преподавании учебного предмета «История «в образовательных организациях Ярославской области в 2015/2016 уч. г. 

Харитонова Л. А.,  старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ГОАУ ЯО ИРОпри разработке рабочей программы по истории Древнего мира, 

внесены изменения с учетом требований методического письма до изучения истории темы «Древний Восток», в разделе «Первобытность» внесено  на обзорное 

представление тема «Народы и государства на территории нашей страны в древности». Содержание данного урока носит пропедевтический характер и 

соотносится с содержанием темы «Первобытность» по всеобщей истории. 

Цели изучения «Истории» в основной школе: 
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             Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В 

действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие 

задачи изучения истории в школе:  

         • формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

         •  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе;  

         •  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

         • развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

         • формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

             В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного 

исторического образования являются:  

         • идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса 

как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  
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• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: 

I. УМК: 

1. Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений/Ф.А. Михайловский; под. ред. 

Г.М. Бонгард - Левина. - 2-е изд.- М.:ООО «Русское слово- учебник», 2013. 

2. Жукова С.А. Рабочая тетрадь к учебнику Ф.А Михайловского «Всеобщая история. История Древнего мира».5 класс/ С.А. Жукова.- М.: ООО «руссое 

слово-учебник», 2013. (ФГОС.Инновационная школа). 

3. Колпаков С.В., Пономарѐв М.В., Тырин С.В.. Атлас «История Древнего мира» с Контурными  картами и  контрольными  заданиями.5 класс. 

II. Методическая литература для учителя: 

1. Михайловский Ф.А. Книга для учителя к учебнику Ф.А. Михайловского «Всеобщая история. История Древнего мира». 5 класса/ Ф.А. Михайловский. - 

М.: ООО «русское слово – учебник», 2013. 

2. Трещѐткина  И.Г. всемирная история в таблицах и схемах.- СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012. 

 

Формы и методы обучения: 

                  На уроках истории используется: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической картой, картиной, 

схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор отдельных фрагментов кино. Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя 

об исторических событиях точный и простой. Применение наглядных средств на уроке формирует умение представлять, образ древних людей, их образ жизни 

в определенную историческую эпоху. Использование хронологии («лента времени»), игры, викторины с использованием исторических дат 

Формы и методы контроля: 

                Фронтальный опрос, индивидуальный опрос, творческая работа, тесты, проверочные и контрольные работы, решение познавательных задач, 

выполнение заданий в тетрадях и контурных картах. 

Место учебного предмета «История»  

                Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 

часа (при 34 неделях учебного года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

Место учебного предмета «Истории  Древнего мира» в учебном плане. 

              На изучение  предмета в V классе Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в V классе, из расчета 2 учебных часа в неделю (34 учебных 

недели в соответствии с графиком работы ОУ в 2015/2016 учебном году). 

             В 5 классе модуль «Что изучает история» в объеме 10 учебных часов в отдельный блок не выносится. Изучается курс истории Древнего мира в 

хронологических рамках с древнейших времен до 476 года, на основании  методического письма о преподавании учебных предметов «История» и 

«Обществознание» в образовательных организациях Ярославской области в 2015/2016 уч.г.   

               Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 
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исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

               Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий 

во времени, социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных условиях. 

                В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических 

процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

                   Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлятьразвитие России и других стран в различные исторические периоды, 

сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов.  

                    Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и 

ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик.  

                  Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в 

мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 

гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания 

должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. 

Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, 

согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и 

меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не 

должно сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны 

были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во 

всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей 

страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

                   Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного 

материала по истории народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других 

связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение 
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для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать 

акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема гражданской 

активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание 

историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 

общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

                   Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь 

социокультурный материал, историю повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной 

истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения 

художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь 

российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития как многофакторном явлении. При этом на 

различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические 

факторы. 

                  Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при 

которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся 

смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого 

проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, 

возможностями образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной организации 

предоставляется возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.  

                 В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли 

исторической науки в системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и 

роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

Характеристика учебного предмета «История» 

               Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают 

ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. Курс истории на ступени основного общего 

образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией 

в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса учебного 

времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 
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1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и 

природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение:  

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта 

людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Основой для изучения курса истории в 5 классах являются учебники   Ф.А. Михайловского «История древнего мира» для 5 класса. Учебники написаны 

простым, доступным языком, содержат разнообразные примеры, ориентирующие школьников в их повседневной жизни, хорошо иллюстрированы. 

               Содержание учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования  2010 г. и 

Примерной программе основного общего образования. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «истории» 

Предметными результатами освоение учащимися  основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной: 

• Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

• Знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных объектах, умение объяснять с опорою на эти понятия явления 

социальной деятельности; 

• Знание, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• Умение находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках, адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющие 

данные, соотносить их с собственными знаниями), давать оценку событиям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей. 

Ценностно-мотивационной: 

• Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• Знание основных нравственных и правовых норм и правил, понимание их роли как основных  регуляторов общественной жизни, умение принимать эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций. Установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

• Приверженность гуманистическим и демократическим  ценностям, патриотизму и гражданственности; 

Трудовой: 

• Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
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• Понимать значение трудовой деятельности для личности и для общества; 

     Эстетической: 

• Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной: 

• Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать  современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой для изучения курса социальной информации; 

• Понимание языка массовой социально-политической  коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты и аргументы, оценочное суждение; 

• Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• Знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 

           Личностными результатами учащимися основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• Мотивированность и направленность на посильное созидательное участие в жизни общества; 

• Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

• Эстетическое восприятие объектов культуры, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, 

толерантность; 

• Осознание идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической  и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим; 

• Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

• Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его  правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим поколениями. 

Метапредметными  результатами изучения обществознания учащимися основной школы проявляются в:  

• Умение сознательно организовать свою познавательную деятельность(от постановки цели до получения  и оценки результата); 

• Умение объяснять явления и процессы социальной деятельности с научных познаний; 

• Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках социальных 

ролей, свойственных подростку; 

• Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• Умение выполнять познавательные  и практические задания, в том числе и в доступной социальной практике, на: 

1) Использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) Поиск и извлечение нужной информации по заданной  теме  в адаптированных источниках различного типа; 



301 

 

4) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

5) Выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

6) Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формирование своей точки зрения. 

Регулятивные УУД: 

-умение определять цель урока; 

-умение планировать выполнения заданий учителя, самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять цель УД; 

-умение развивать навыки самооценки самоанализа;   

-умение прогнозировать результат и уровень усвоения материала; 

- составлять план решения проблемы (выполнение проекта); 

- выдвигать версии решения проблемы, определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

-умение работать  с текстом учебника и картой, давать определения понятиям,структурировать учебный материал, составлять  конспект урока в тетради, 

устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками. 

-умение  воспроизводить информацию по памяти, сравнивать и делать выводы на основании сравнения. 

-умение работать  с различными источниками информации и преобразовывать ее из одной формы в другую, устанавливать соответствие  между объектами и их 

характеристиками, проводить сравнение объектов. 

-умение сравнивать и анализировать информацию, делать выводы на основе  сравнений. -- Умение строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме.   

-проводить наблюдения под руководством учителя; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

-умение слушать учителя  и одноклассников, аргументировать свою точку  зрения. Развитие навыков  выступления перед аудиторией; 

- учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства(аргументы), факты; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других людей; 

-определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

- организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формируя представление о месте  истории в системе наук 

Содержание курса Всеобщая история 

История Древнего мира 

5 класс (68ч.) 

Введение  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

            Тема «Счет лет времени», для которой обязательно требуется отдельный урок, изучается не в рамках вводного занятия, а после изучения истории 

первобытного общества (в параграфе 6). Данный вариант представляется более правильным, т.к. пятиклассники должны быть подготовлены к восприятию этой 
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непростой для них темы. Едва ли правильно говорить о временном обозначении событий, когда еще отсутствуют сами события, известных учащимся. При 

объяснении счета лет невозможно обойтись без примеров определенных событий, и методически правильнее опираться на уже изученный материал. Подвести 

учащихся к пониманию исторической перспективы проще, когда им уже известны важнейшие события истории первобытного общества. В разделе I все 

события обозначаются как происшедшие какое-то время тому назад. Счет лет до нашей эры не используется.  

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 

ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-

реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: 

расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская 

война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при 

Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 

Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 
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Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и 

досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

по Истории Древнего мира в 5 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА.  5 КЛАСС 

Календарно – тематическое планирование  учебного курса. 

№ п/п Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов 

Кол-во часов на 

лабораторные и 

практические занятия 

Кол-во часов на 

контрольные уроки 

1. Первобытность 7 3  

2. Древний Восток 19 6 2 

3. Древняя Греция  19 4 2 

4. Древний Рим 22 2 1 

5. Резерв  1   

 Итого: 68   

№ 

п

/п 

 

Тема 

урока 

Д

ата 

Содержа

ние урока 

Характеристика основных видов деятельности 

Освоение предметных знаний 

УУД 

Ти

п 

уро

ка 

К

онтроль

но-

оценочна

Д

омашнее 

за

дание предметны метапредмет личностные 
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е ные я 

де

ятельнос

ть 

1

. 

Что 

изучает история.  

 Историче

ская хронология 

(счет лет «до н. 

э.» и «н. э.»). 

Историческая 

карта. 

Источники 

исторических 

знаний. 

Вспомогательны

е исторические 

науки. 

Усвоение 

понятия «Всеобщая 

история». Знание 

периодизации 

Древнего мира. 

Первичные 

представления об 

археологии и 

вспомогательных 

дисциплинах. 

Умение различать 

письменные и 

вещественные 

исторические 

источники. Знание 

структуры 

учебника и правил 

работы с ним 

 

Познаватель

ные: 

Умение 

работать с текстом 

параграфа и 

выделять в нем 

главное. 

Личностные: 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относится к учителю 

и одноклассникам. 

Регулятивны

е: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные: 

Умение 

слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Познавательн

ый интерес к 

истории. Понимание 

важности 

исторических 

исследований для 

жизни человека и 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изу

чение 

Нов

ого 

мат

ериала 

Бе

седа с 

элемента

ми 

дискусси

и 

 

 

Т

ПО С.4 

 

 

Д

ля ОВЗ: 

Т

ПО С.4 

ЧАСТЬ I. Первобытность (6 часов+1) 

Тема 1. Собиратели и охотники каменного века (3ч). 

2

. 

Расселен

ие древнейшего 

человека. 

 Пр. р. по 

теме «Первые 

люди на земле» 

Зад.раб. 

тетради 

Работа с 

лентой времени. 

 Человек 

разумный. 

Условия жизни и 

занятия 

первобытных 

людей  

 

Знание 

основных этапов 

эволюции человека и 

еѐ  причин. Умение 

давать 

характеристику 

предшественникам 

людей современного 

типа, их 

антропологическим 

Познаватель

ные:  

умение 

работать  с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

смысловое чтение, 

устанавливать 

Познаватель

ный интерес к 

истории. Научные 

представления об 

эволюции человека. 

Изу

чение 

Нов

ого 

мат

ериала 

Ра

б.с 

лентой 

вр. Рис. 

перв. 

ор.тр. 

П

роблемна

я беседа 

 

§

1 

С.

11-16 

Т

ПО С.6 

Д

ля ОВЗ: 

§

1 
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 особенностям и 

образу жизни. 

Умение 

устанавливать 

соответствие между 

орудиями труда и 

предками человека, 

которые их создали. 

причинено 

следственные связи. 

Личностные: 

осознание  важности 

трудовой 

деятельности в 

жизни людей. 

Уважительное  

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникат

ивные: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя 

 С.

11-16  

Т

ПО С.6 

 

3

. 

Открыти

я и изобретения 

древних 

охотников 

 Расселен

ие древнейшего 

человека.  

Важнейшие 

значение охоты 

в жизни людей. 

Понятие 

«каменного век». 

Великое 

оледенение. 

Изобретение 

лука и стрел, 

топора, плота и 

лодки. 

Знание 

условий жизни и 

основных занятий 

первобытных людей 

в условиях до и 

после Великого 

оледенения.  

Различения на 

рисунках и таблицах 

изображений орудий 

труда первобытного 

человека. Умение 

показывать на карте 

территории, 

заселѐнные 

Познаватель

ные:  

умение 

работать  с 

различными 

источниками 

информации, строить 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Личностные: 

осознание  важности 

трудовой 

деятельности в 

Понимание 

важности трудовой 

деятельности и 

коллективного 

опыта как 

необходимых 

факторов развития 

человеческого 

общества. 

 

 

 

 

 

 

Ко

мбини-

рованный 

урок 

Ра

б.с 

лентой  

П

роблемна

я 

бе

седа 

С

ообщение 

об 

открытия

х 

 

§

2 

С.

16-21 

С

ообщени

е об 

открытия

х 

Д

ля ОВЗ: 

 

§

2 

С.
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первобытными 

людьми. Объяснение 

причин освоения 

первобытными 

людьми новых 

территорий. 

жизни людей. 

Уважительное  

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивны

е: умение 

планировать 

выполнение заданий 

учителя, 

представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные: умение 

слушать учителя. 

Грамотно 

формулировать 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-21 

 

П

о 

желанию 

Сообщен

ие об 

открытия

х 

4

. 

Представ

ления об 

окружающем 

мире, верования 

первобытных 

людей. 

 Пещерна

я живопись. Что 

такое искусство. 

Первобы

тная магия. 

Идолы и 

колдуны. Мифы. 

 

Знание 

понятий «религия», 

«искусство», «Миф». 

Умение приводить 

доказательства 

существования 

религиозных 

верований у 

первобытных людей. 

Объяснение причин 

возникновения 

религиозных 

верований 

Познаватель

ные:  

умение 

работать  с 

различными 

источниками 

информации, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить сообщения 

и презентации, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме. 

Личностные: 

эстетическое 

воспитание объектов 

Познаватель

ный интерес к 

первобытному 

искусству, 

осознание связи 

искусства и религии 

Ко

мбинирова

нный урок 

С

ообщение 

открытия

х 

Ра

б.тетр 

С. 

9 (1,3,4) 

 

§

3 

С. 

22-26 

Д

ля ОВЗ: 

§

3 

С. 

22-26 
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искусства. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивны

е: умение 

планировать 

выполнение заданий 

учителя. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные: умение 

слушать учителя и 

сообщения 

одноклассников. 

Грамотно 

формулировать 

вопросы. 

Тема 2. У истоков цивилизации (4ч).  

5

. 

Древней

шие 

земледельцы и 

скотоводы: 

трудовая 

деятельность, 

изобретения. 

Л. р. по 

теме «Основные 

занятия 

древнейших 

людей» с 

 От 

родовой общины 

к соседской. 

Появление 

ремесел и 

торговли.  

Знание и 

различие понятий 

«присваивающее 

хозяйство» и 

«производящее 

хозяйство». 

 Умение 

объяснять 

преимущества 

производящего 

хозяйства по 

сравнению с 

Познаватель

ные: умение 

работать  с текстом, 

выделять в нем 

главное, составлять 

конспект урока в 

тетради, готовить 

сообщения и 

презентации.  

Личностные: 

уважительное 

отношение к 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Понимание роли 

труда и творческих 

усилий людей для 

развития общества 

 

 

 

 

Изу

чение 

Нов

ого 

мат

ериала 

Ра

б.с 

лентой 

времени 

Ра

б. 

 с 

контур. 

К

артой 

 

 

§

4 

С.

27-32 

С.

32 Зад.(6) 

в

опросы 

Т

ПО с.12 

Д

ля ОВЗ: 



308 

 

контурной 

картой и срав. 

таблицей 

присваивающим. 

Описание жизни и 

занятий людей в 

родовой общине, 

знание организации 

родоплеменной 

власти. 

учителю и 

одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения.  

Коммуникат

ивные:  умения 

слушать учителя и 

одноклассников и 

отвечать на вопросы, 

развития навыков 

выступления перед 

аудиторией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§

4 

С.

27-32 

Т

ПО с.12 

 

6

. 

Возникно

вение 

древнейших 

цивилизаций. 

 Открыти

е металлов. 

Появление 

обмена, денег, 

торговли. 

Общинники и 

знать. Что такое  

цивилизация. 

 

 

Знание 

причин перехода от 

каменного века к 

бронзовому, 

объяснение причин и 

следствий появления 

социального 

неравенства между 

людьми. Умение 

формировать 

определение понятий 

«первобытность» и 

«цивилизация» 

Познаватель

ные:  

умение 

работать  с текстом 

учебника, давать 

определения 

понятиям.  

Личностные: 

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Применение 

полученных знаний 

на практике.  

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Осознание причин 

социального 

расслоение 

Ко

мбинирова

нный урок 

П

роблем 

беседа 

За

д. 

ра

б.тетради 

С

равнит. 

та

бл. 

Ра

б.с 

лентой 

вр. 

 

§ 

5 

С. 

33-36 

С.

40 

вопросы 

Т

ПОс.14 

(2) 

 

Д

ля ОВЗ: 

§ 

5 

С. 

33-36 

С.
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задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Умения представлять 

результаты работы. 

Коммуникат

ивные:   умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

при совместном 

выполнении работы 

40 

вопросы 

Т

ПОс.14 

(2) 

 

7

. 

Счѐт лет 

в истории 

Пр. р. по 

теме «Счет лет 

времени»  

Работа с 

лентой времени, 

решение задач  

 

 Наша 

эра. Счет лет до 

нашей эры. 

Понятие и 

хронология. 

 

Знание 

истории развития 

представлений 

людей о счѐте 

времени. Знание 

основных 

хронологических 

понятий и терминов. 

Определение 

последовательности 

длительности 

исторических 

событий. Умение 

решать 

элементарные 

хронологические 

задачи 

Познаватель

ные:  

умение 

работать  с текстом, 

структурировать 

учебный материал, 

составлять  конспект 

урока в тетради, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками.  

Личностные: 

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам.  

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения.  

Коммуникат

ивные:   умение 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Понимание 

важности счета лет 

в истории 

Изу

чение 

Нов

ого 

мат

ериала 

ре

шение 

задач на 

счет 

истор. 

времени; 

Составле

ние ист. 

задач  

 

 

 

§

6  

С.

36-40 

П

исьменно

е задание 

с.40 (1) 

В

опросы 

К

россворд 

с.17 зад 

(4) 

Д

ля ОВЗ: 

§

6  

С.

36-40 

В

опросы 

К

россворд 
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воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

при выполнении 

работы 

с.17 зад 

(4) 

 

8

.  

Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности 

 Появлени

е и расселение 

человека на 

территории 

России. 

Знание 

основных терминов 

и понятий. Умение 

устанавливать 

хронологическую 

последовательность 

основных этапов 

развития 

первобытного 

общества давать им 

краткую 

характеристику. 

Знание и умение 

показывать на карте 

районы расселения 

первобытных людей 

и районы 

возникновения 

земледелия. Умение 

делать выводы на 

основе знаний о 

достижениях 

первобытных людей 

Познаватель

ные:  

умение  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, сравнивать и 

делать выводы на 

основании 

сравнения. 

Личностные: 

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Понимание значения 

коллективной 

трудовой 

деятельности для 

развития личности. 

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения.  

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные:   умение 

воспринимать 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного 

познания.представл

ение о вкладе 

первобытного 

общества в историю 

и культуру 

человечества 

Изу

чение 

нового 

материала  

 Д

ополните

льный 

материал

а  
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информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Развитие навыков 

выступления перед 

аудиторией. 

ЧАСТЬ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК(19 часов) 

Тема 3. Цивилизация речных долин(5ч). 

9

.  

Древний 

Египет 

Л. р. 

«Древние 

Египет" по теме 

с контурной 

картой 

территориально

е и 

географическое 

расположение, 

условия и 

климат 

               

Природа Египта. 

Возникновения 

неравенства 

между людьми.  

Объединение 

Южного и 

Северного 

Египта. 

Письменность. 

Знание 

природных условий 

и географического 

положения древнего 

Египта, условия и  

причин 

возникновения 

древнеегипетской 

цивилизации, 

особенностей 

письменности 

древних египтян. 

Выделения 

основных 

признаков 

цивилизации на 

примере Египта. 

Приведение 

примеров 

достижений 

цивилизации. 

Умение показывать 

на карте Верхний и 

Нижний Египет, 

долину и дельту 

Нила, Мемфис. 

Познавател

ьные: умение 

работать  с текстом 

и картой, 

структурировать 

учебный материал, 

составлять  

конспект урока в 

тетради, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить  речевые  

высказывания  

Личностные

: потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Осознание 

значимости труда 

для достижения 

поставленной цели. 

Эстетическое 

восприятие 

Познавательн

ый  интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Понимание важности 

счета лет в истории 

Изу

чение 

нового 

материала 

Ра

бота 

п

о карте 

Ра

бота с 

лентой 

времени 

§

7 

С.

42-48 

Т

ПО 

С.

48 (2) 

Т

ермины 

Д

ля ОВЗ: 

§

7 

С.

42-48 

Т

ПО 

С.

48 (2) 

Т

ермины 
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Умение работать с 

историческими 

документами.  

объектов культуры. 

Применение 

полученных знаний 

на практике. 

Регулятивн

ые: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для еѐ 

достижения.   

Коммуника

тивные:   умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

1

0.  

Страна 

двух рек Л. р. по 

теме «Страна 

Междуречье» с 

контурной 

картой 

 Древние 

цивилизации 

МесопотамииМи

фы и сказания.   

Знание 

географического   

положения  и 

природно-

климатических 

особенностей 

Междуречья и 

причин 

возникновения 

цивилизации. 

Умение сравнивать 

природные условия 

и особенности 

исторического 

развития Древнего 

Египта и 

Междуречья, 

выделять сходство 

и отличия. 

Познавател

ьные:  

умение 

работать  с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую, 

устанавливать 

соответствие  

между объектами и 

их 

характеристиками, 

проводить 

сравнение объектов. 

Личностные

:  

Познавательн

ый  интерес к 

истории, процессу 

научного 

познания.представлен

ие 

 о Библии как 

историческом 

источнике 

ком

бинирован

ный 

П

роблемна

я 

бе

седа 

Ра

бота 

п

о карте 

§

8 

С.

49-54 

С

ообщени

е 

(

миф о 

потопе) 

 

Д

ля ОВЗ: 

 

§

8 

С.

49-54 

П
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Приведения 

примеров 

достижения 

цивилизации. 

Умение показывать 

на карте 

Междуречье, 

Шумер, Тигр, 

Евфрат. Умение 

работать с 

историческими 

документами  

уважительно

е отношение к 

учителю и 

одноклассникам.эст

етическое 

воспитание 

объектов искусства. 

Применение 

полученных знаний 

на практике. 

Регулятивн

ые: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для еѐ 

достижения.  

Умение 

представлять 

результаты работы. 

Коммуника

тивные: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

о 

желанию 

Сообщен

ие 

(

миф о 

потопе) 

 

1

1.  

Древний 

Вавилон. 

Законы  

Хаммурапи 

Пр. р. по 

теме «Законы 

Хаммурапи»  

 Возвыше

ние Вавилона. 

Законы 

Хаммурапи — 

важный 

исторический 

источник. 

Понятие 

«закон».  

Знание 

причин возвышения 

Вавилона, роли 

царя Хаммурапи в 

истории 

Древневавилонског

о царства, 

содержания 

судебника царя 

умение давать 

Познавател

ьные:  

умение 

работать  с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую, отличать 

Познавательн

ый  интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Пра

ктическое 

занятие 

Ра

б.с 

докум. 

Ра

бота  по 

карте 

Ф

ронтальн

ый опрос 

Ра

§

9 

С. 

5

5-61 

Т

ПО с.23 

зад.  

(2

-3) 
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характеристику 

правлению царя и 

его 

законодательству. 

Высказывание 

аргументированног

о суждения о 

значении законов 

Хаммурапи. Умение 

показывать на карте 

Вавилон и границы 

Древневавилонског

о царства. Умение 

работать с 

историческими 

источниками. 

факты от мнений.  

Развитие 

элементарных 

навыков 

устанавливания 

причинно-

следственных 

связей между 

объектами и 

явлениями. 

Личностные:  

Применение 

полученных знаний 

на практике. 

Регулятивн

ые: умение 

организовать 

выполнения 

заданий учителя. 

Развития навыков 

самооценки 

самоанализа. 

Коммуника

тивные: умение 

воспринимать 

устную и 

письменную 

информацию, 

работать в группах, 

аргументировать 

свою точку зрения 

б.с 

лентой 

времени  

В

опросы 

Д

ля ОВЗ: 

§

9 

С. 

5

5-61 

Т

ПО с.23 

зад.  

(2

-3) 

В

опросы 

 

1

2.  

Древняя 

Индия Древний 

Китай 

 Природн

ые условия, 

занятия 

населения. 

Древние города-

государства.  

Условия жизни и 

Знание 

географического   

положения  и 

природно-

климатических 

особенностей 

Древней Индии и 

Познавател

ьные:  

умение 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы на 

Познавательн

ый  интерес к 

истории, процессу 

научного 

познания.осознание 

роли труда народных 

масс в создании 

Ко

мбинирова

нный урок  

Ра

бота по 

карте 

Ра

бота с 

лентой 

времениР

§

10 

С. 

61-65 

В

опросы  

Т
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хозяйственная 

деятельность 

населения 

Древнего Китая и 

причин 

возникновения 

цивилизации. 

Умение сравнивать 

природные условия 

и особенности 

исторического 

развития Древнего 

Египта и 

Междуречья, 

Древнего Китая , 

Древней Индии. 

Приведения 

примеров 

достижения 

цивилизации. 

Умение показывать 

на карте Инд, 

Хуанхэ, Хараппу, 

Мохенджо-Даро.. 

Умение работать с 

историческими 

документами 

основе  сравнений. 

Умение строить 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме.  

Личностные:  

уважительно

е отношение к 

учителю и 

одноклассникам.эст

етическое 

воспитание 

объектов искусства. 

Применение 

полученных знаний 

на практике. 

Регулятивн

ые: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для еѐ 

достижения.  

Умение 

представлять 

результаты работы. 

Развития навыков 

самооценки 

самоанализа. 

Коммуника

тивные: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, работать в 

составе творческих 

групп 

цивилизации абота с 

учебнико

м стр.66 

 

ПО с.26 

(2) 

Т

ерминыд

аты 

 

Д

ля ОВЗ: 

§

10 

С. 

61-65 

В

опросы  

Т

ПО с.26 

(2) 

Т

ерминыд

аты 
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1

3.  

ПОУ:  

Контрольная 

работа  

по 

разделу 

«Цивилизации 

речных долин» 

 Природн

ые условия 

первых 

цивилизаций; 

Сходства 

и различия в их 

развитии; 

Роль рек 

в жизни древних 

государств 

Знание 

основных терминов, 

понятий и дат. 

Умение давать 

характеристику 

цивилизаций  

речных  долин, 

сравнивать их 

между собой, 

делать выводы на 

основе  сравнения. 

Умение работать с 

историческими 

источниками. 

Приведение 

примеров 

достижения 

древних народов. 

Знание и умение  

показывать на карте 

районы 

возникновения 

первых 

цивилизаций. 

Познавател

ьные:  

умение  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, сравнивать 

и анализировать на 

основании 

сравнений, работать 

с текстами 

различного уровня 

сложности. 

Личностные

: уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Понимание 

значения 

коллективной 

трудовой 

деятельности для 

развития 

личности.эстетичес

кое восприятие 

объектов культуры. 

Регулятивн

ые: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для еѐ 

достижения. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Познавательн

ый  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Представление 

о вкладе народов 

первых цивилизаций в 

историю и культуру 

человечества. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний. 

Пов

тори-

тельно-

обобщающ

ий 

С

ловар. 

диктант 

И

ндивид.за

д. 

Ра

б.по 

карте; 

Ра

б.с 

докум. 
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Коммуника

тивные:   умение 

слушать учителя  и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку  зрения. 

Развитие навыков  

выступления перед 

аудиторией. 

Тема 4. Древний Египет(5ч). 

1

4.  

Фараоны 

и пирамиды 

 Управлен

ие государством 

(фараон, 

чиновники)  

Храмы и 

пирамиды. 

Знание 

основных 

письменных и 

вещественных  

источников истории 

Египта, вклада 

Шампольона в 

изучении 

древнеегипетской 

письменности. 

Умение 

характеризовать 

систему управления 

Древнеегипетским 

государством. 

Описание 

древнеегипетских 

Пирамид как 

символов власти и 

обожествления 

фараонов.  

Познаватель

ные:  

умение 

работать  с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать  

соответствие между 

объектами, давать 

определения 

понятиям. 

Личностные:  

Эстетическое 

восприятие 

памятников 

культуры 

Регулятивны

е: умение  

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для еѐ 

достижения. 

Коммуникат

ивные: умение 

воспринимать 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Понимание 

важности научных 

исследований для 

изучения прошлого 

Изу

чение 

нового 

материала 

Ра

б.по 

карте 

И

ндивидуа

льные 

задание 

§

11 

С.

67-72 

П

одготови

ть 

сообщен

ие 

В

опросы 

Т

ПО с.29 

Д

ля ОВЗ: 

§

11 

С.

67-72 

П

о 

желанию

Подготов

ить 

сообщен

ие 

Т
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устную информацию 

на слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками  

ПО с.29 

 

1

5.  

Условия 

жизни и занятия 

населения 

Пр. р. 

«Жизнь и быт в 

Древнем 

Египте»  по 

теме с 

документом 

  Жрецы. 

Исторические 

свидетельства о 

народном 

восстании в 

Египте.  

 

Знание 

условий жизни и 

труда земледельцев и 

ремесленников, а 

также занятий и 

условий жизни 

вельмож. Умение 

объяснять роль 

жрецов в 

древнеегипетском 

обществе. 

Объяснение причин 

народного восстания 

в Египте. Умение 

работать с 

историческими 

документами.. 

Познаватель

ные:  

умение 

работать  с 

различными 

источниками 

информации, 

отличать факты и 

мнения, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации.  

Личностные: 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Применения 

полученных знаний 

на практике. 

Регулятивны

е: умение 

организовать  

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникат

ивные: умение  

воспринимать 

устную и 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Понимание 

важности 

исторических 

источников. 

Ко

мбинирова

нный урок 

Ра

б.над 

памяткой 

для 

оценки 

устного 

ответа 

однокл.; 

 

§

12 

С.

73-78 

В

опросы 

Т

ПО с.31 

Д

ля ОВЗ: 

§

12 

С.

73-78 

В

опросы 

Т

ПО с.31 
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письменную 

информацию, 

работать в группах, 

аргументировать 

свою точку зрения 

1

6.  

Завоеван

ия фараонов 

Л. р. по 

теме 

«Завоевание 

египетских 

фараонов» 

Раб.по 

карте; 

Раб.с 

лентой времени 

 

 Египетск

ое войско и  

оружие. 

Завоевания 

Тутмоса III. 

Рабы. Военные 

походы Фараон-

реформатор 

Эхнатон 

Знание 

завоевание 

фараонов. Умение 

показывать на карте 

направления походов 

Тутмоса III, места 

сражений и границы 

Древнего Египта в 

период наивысшего 

рассвета. 

Объяснение 

сущности 

религиозной 

политики Эхнатона и 

причин еѐ провала. 

Умение работать с 

историческими 

документами.  

Познаватель

ные:  

умение 

работать  с 

различными 

источниками 

информации, делать 

выводы, давать 

определения 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме.  

Личностные: 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Применения 

полученных знаний 

на практике. 

Регулятивны

е: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для еѐ 

достижения, 

организовать 

выполнение заданий 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Понимание роли 

личности в истории. 

Представление о 

захватнической 

характере войн 

фараонов.. 

Ко

мбинирова

нный урок  

 §

13 

С.

79-83 

в

опросы 

Т

ПОс.33 

Д

ля ОВЗ: 

§

13 

С.

79-83 

в

опросы 

Т

ПОс.33 
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учителя. 

Коммуникат

ивные:  умение 

слушать учителя  и 

одноклассников, 

высказывания 

своего мнения, 

аргументировать 

свою точку  зрения. 

1

7.  

Культура 

Древнего Египта 

 Искусств

о Египта. 

Религиозные 

верования 

египтян. 

Познания 

древних египтян 

Понятие 

«культура». 

 

Знание 

определения  

понятия «культура». 

 Описание 

памятников 

древнеегипетской 

культуры. 

Выделения 

существенных 

признаков 

древнеегипетской 

живописи и 

скульптуре.знание 

религиозных 

верований и мифов 

древних египтян. 

Приведение 

доказательств 

высокого уровня 

научных знаний в 

древнемегипте. 

Познаватель

ные:  

умение 

работать  с 

различными 

источниками 

информации, давать 

определения 

понятиям, готовить 

сообщения и 

презентации.  

Личностные: 

эстетическое 

восприятие 

памятников 

культуры. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы 

одноклассников. 

Регулятивны

е: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникат

Познаватель

ный  интерес к 

изучению искусства 

и религии Древнего 

Египта 

 За

д. 

ра

б. 

те

тради 

Т

ворчески

е зад. 

 

§

14 

С.

84-89 

П

овторить 

термины 

К

россворд 

с.37 (4) 

Д

ля ОВЗ: 

§

14 

С.

84-89 

П

овторить 

термины 

К

россворд 

с.37 (4) 
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ивные:  умение 

слушать учителя  и 

одноклассников, 

строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками 

1

8.  

ПОУ: по 

разделу 

«Древний 

Египет». 

 Египет.об

щество; 

Основн. 

занятия; 

Завоев. 

фараонов; 

Культура 

египтян 

 

Знание 

основных терминов, 

понятий и дат. 

Умение давать 

характеристику 

Древнеегипетской 

цивилизации. 

Умение работать с 

историческими 

источниками. 

Приведение 

примеров 

достижения древних 

египтян. Знание и 

умение  показывать 

на карте границы 

Древнеегипетского  

государства период 

его наивысшего 

рассвета.  

Познаватель

ные:  

умение  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, сравнивать 

и анализировать 

объекты, делать 

выводы на 

основании 

сравнений, работать 

с текстами 

различного уровня 

сложности. 

Личностные: 

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Понимание значения 

коллективной 

трудовой 

деятельности для 

развития 

личности.эстетическ

ое восприятие 

объектов культуры. 

Регулятивны

е: умение 

определять цель 

урока и ставить 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Представлен

ие о вкладе древних 

египтян  в историю 

и культуру 

человечества. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний. 

Пов

торительно 

- 

обобщающ

ий 
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задачи, 

необходимые для еѐ 

достижения. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные:   умение 

слушать учителя  и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку  зрения. 

Развитие навыков  

выступления перед 

аудиторией. 

Тема 5. Западная Азия в первом тысячелетии до н.э.(5ч). 

1

9. 

Восточно

е 

Средиземноморь

е в древности  

  

Финикия: 

природные 

условия, занятия 

жителей. 

Развитие 

ремесел и 

торговли. 

Финикийский 

алфавит  

 

 

Знание 

географического   

положения  и 

природных условий 

Финикии, а также 

направлений 

финикийской 

колонизации. 

Умение показывать 

на карте 

финикийские города-

государства и их 

колонии. 

Объяснение 

значения железного 

века в истории 

человечества.знание 

особенности 

политического и 

Познаватель

ные:  умение 

работать  с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую, давать 

определениям, 

устанавливать 

причинено 

следственные связи 

Личностные:  

эстетическое 

воспитание объектов 

культуры.  

Регулятивны

е: умение 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного 

познания.представл

ение о вкладе 

древних 

финикийцев в 

историю и культуру 

человечества. 

Изу

чение 

нового 

материала 

За

д.раб. 

те

традь 

Ра

б.оп 

карте; 

Ра

б.с 

лентой 

времени 

 

§

15 

С.

90-94 

Сообщен

ие 

о

б 

алфавите 

Д

ля ОВЗ: 

§

15 

С.

90-94 по 

желанию 

Сообщен

ие 

о



323 

 

экономического 

развития 

финикийских 

городов и вклада 

финикийцев в 

мировую культуру. 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развития 

навыков самооценки 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками во 

время выполнения 

совместной работы 

б 

алфавите 

 

2

0.  

Палестин

а:расселение 

евреев, 

Израильское 

царство. 

 Занятия 

населения. 

Религиозные 

верования. 

Ветхозаветные 

сказания. 

Знание 

географического   

положения  и 

природных 

особенностей 

Палестины.а Умение 

показывать на карте 

границы 

древнееврейских 

царств. Описание 

особенностей 

древнееврейской 

истории. Знание 

особенностей 

религии древних 

евреев. Ее 

происхождения, 

развития и 

коренного отличия 

от религии других 

древних народов. 

Умение работать с 

историческими 

Познаватель

ные:  умение 

работать  с 

различными 

источниками 

информации, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации.  

Личностные:  

Умение 

применять 

полученные знания 

на практике. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Понимание роли 

личности в истории. 

Представление о 

вкладе  древних 

евреев в историю и 

культуру 

человечества. 

 

Ко

мбинирова

нный урок  

За

д.раб. 

тетради 

Ра

б.по 

карте; 

 

§

16 

С.

95-99 

Сообщен

ие о 

Соломо-

не 

в

оп.3 

Д

ля ОВЗ: 

§

16 

С.

95-99по 

желанию 

Сообщен

ие о 

Соломо-

не 
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источниками.  для еѐ достижения. 

Представлять 

результаты работы. 

Коммуникат

ивные: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

высказывания своего 

мнения, адекватно 

аргументировать 

свою точку зрения 

2

1.  

Ассирия: 

завоевания 

ассирийцев, 

культурные 

сокровища 

Ниневии, гибель 

империи. 

 

 Страна и 

войско. 

Управление 

Ассирийской 

державой.  

Знание 

географического   

положения  и 

природных условий 

Ассирии, истории еѐ 

завоеваний, а также 

организации 

управления 

завоеванными 

территориями. 

Описание 

особенностей 

ассирийской армии, 

еѐ вооружения и 

приѐмов  ведения 

войны и памятников 

ассирийской 

культуры. 

Характеристика роли 

исторических 

личностей. Умение 

показывать на карте 

территорию 

Ассирийской 

военной державы  

Познаватель

ные:  умение 

сравнивать и 

анализировать 

информации, давать 

определения 

понятиям. Умение 

строить речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Личностные:  

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Представлять 

результаты работы. 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Понимание роли 

личности в истории. 

Представление о 

захватнической 

характере войн 

Ассирии 

Ко

мбинирова

нный урок 

За

д. 

ра

б. 

те

тр.; 

Ра

б.по 

карте; 

 

§

17 

С.

100-104 

Сообщен

ие о 

Ниневии 

Д

ля ОВЗ: 

§

17 

С.

100-

104по 

желанию 

Сообщен

ие о 

Ниневии 
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Коммуникат

ивные: умение 

слушатьоднокла-

ссников и учителя, 

высказывания своего 

мнения, адекватно 

аргументировать 

свою точку зрения 

2

2. 

Ново -

вавилонское 

царство: 

завоеван

ия, легендарные 

памятники 

города 

Вавилона. 

 Город 

Вавилон при 

Навуходоносоре. 

Научные знания 

вавилонян. 

Мидийцы и 

персы в Древнем 

Иране  

Знание 

географического   

положения  и 

природных условий 

Нововавилонского и 

Мидийского царства, 

истории их 

возвышения. 

Описание 

памятников 

архитектуры  и 

искусства Вавилона. 

Характеристика роли 

исторических 

личностей. Умение 

показывать на карте 

территорию  

Нововавилонского и 

Мидийского царства, 

Познаватель

ные:  умение 

воспроизводить  

информации по 

памяти, сравнивать и 

анализировать 

объекты, делать 

выводы на 

основании 

сравнений. 

Личностные 

Эстетическое 

восприятие объекта 

культуры. 

Регулятивны

е:  умение 

планировать 

выполнение заданий 

учителя. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

аргументировать 

Познаватель

ный  интерес к 

изучению военной 

истории. 

Понимание роли 

личности в истории. 

Представление о 

вкладе древних 

вавилонян в 

историю и культуру 

человечества 

Ко

мбинирова

нный урок 

Ра

б.по 

карте 

 

§

18 

С.

104-108 

в

опросы 

П

одготови

тся к 

слов. 

Дикт. 

Д

ля ОВЗ: 

§

18 

С.

104-108 

П

одготови

тся к 

слов. 

Дикт. 
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свою точку зрения 

2

3.  

ПОУ: 

Контрольная 

работа  

по 

разделу 

«Западная Азия в 

первом 

тысячелетии до 

н.э.» 

 Древние 

Финикия, 

Палестина, 

Ассирийская 

держава, Мидия, 

Персия 

Знание 

основных терминов, 

понятий и дат. 

Умение давать 

характеристику 

историческому 

развитию государств 

Западной Азии в 

условиях железного 

века. 

Умение 

работать с 

историческими 

источниками. 

Приведение 

примеров 

достижения древних 

народов Западной 

Азии. Знание и 

умение  показывать 

на карте границы 

древних государств.  

Познаватель

ные:  

умение  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, сравнивать и 

анализировать 

объекты, делать 

выводы на 

основании 

сравнений, работать 

с текстами 

различного уровня 

сложности. 

Личностные: 

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам.эсте

тическое восприятие 

объектов культуры. 

Применение 

полученных знаний 

на практике. 

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные:   умение 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Представлен

ие о вкладе древних 

народов Запада 

Азии  в историю и 

культуру 

человечества. 

Толерантное 

отношение к 

истории и культуре 

других народов. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний. 

Пов

торитель-

но-

обобщающ

ий урок 

Ра

б. 

п

о карте 

Ра

б.с 

термин. 

Т

ворч. 

задан. 
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слушать учителя  и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку  зрения. 

Развитие навыков  

выступления перед 

аудиторией. 

Тема 6. Великие державы Древнего Востока(4ч). 

2

4.  

Образова

ние державы 

Маурьев в 

Индии 

               

Переселение 

ариев в Индию. 

Цивилизация в 

долине Ганга. 

Общественное 

устройство, 

варны. 

Религиозные 

верования, 

легенды и 

сказания. 

Возникновение 

Буддизма 

 

 

 

Знание 

особенностей  

природных условий 

Древний Индии и 

занятия еѐ 

населений, а также 

история образования 

и расцвета державы 

Маурьев, 

культурных 

достижений и 

религиозных 

верований древних 

индейцев. Умение 

показывать на карте 

территорию  

державы Муравьев. 

Описание 

памятников 

древнеиндийской 

культуры. 

 

Познаватель

ные: умение, 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям. 

Личностные: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивны

е: умение 

планировать 

выполнения заданий 

учителя, 

представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа.   

Коммуникат

ивные:   умение 

слушать учителя и 

одноклассников. 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

развивать навыки 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Понимание 

закономерного 

появления великих 

держав в процессе 

исторического 

развития. 

Понимание роли 

личности в истории 

 

Изу

чение 

нового 

материала  

Ра

б.по 

карте 

И

нд. зад. 

Ф

ронт. 

о

прос 

П

робл. 

во

просы 

 

§

19 

С.

109-115 

В

опросы 

Т

ПОс. 46 

Д

ля ОВЗ: 

§

19 

С.

109-115 

В

опросы 

Т

ПОс. 46 
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выступления перед 

аудиторией 

2

5.  

Создание 

объединенного 

государства. 

Л. р.  по 

теме «Создание 

единого 

государства в 

Китае» с 

контурной 

картой (6-10) 

 Империи 

Цинь и Хань. 

Великая 

Китайская стена. 

Научные знания 

и изобретения.  

Знание 

географического   

положения  и 

природных условий, 

занятия населения 

Древнего Китая, 

истории образования 

Циньской державы, 

культурных и 

религиозных 

верований древних 

китайцев. 

Понимание роли 

Конфуция и его 

учения в истории 

Китая. Умение 

показывать на карте 

территорию  

Цинского державы, 

великую Китайскую 

стену и Великий 

шѐлковый путоь. 

Описание 

памятников 

древнекитайской 

культуры. Знание 

изобретений и 

открытий древних 

китайцев. 

Познаватель

ные:  умение давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать и делать 

выводы на 

основании 

сравнений. 

Личностные:  

Эстетическое 

восприятие объекта 

культуры. 

Регулятивны

е:  умение 

планировать 

выполнение заданий 

учителя. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Понимание 

закономерного 

появления великих 

держав в процессе 

исторического 

развития. 

Понимание роли 

личности в истории 

 

Ко

мбинирова

нный урок 

С

ообщение 

по 

культуре 

Китая 

§

20 

С.

115-120 

Д

ля ОВЗ: 

§

20 

С.

115-120 

 

2

6. 

Персидск

ая держава: 

военные походы, 

управление 

империей. 

 Завоеван

ие Киром 

Великим Мидии, 

Лидии и 

Вавилона. 

Борьба за власть 

в Персидской 

Знание 

географического   

положения  

персидской державы, 

истории, ее 

образования  и 

внутриполитической 

Познаватель

ные:  умение 

работать с 

различными 

источниками, 

строить речевые 

высказывания в 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Понимание 

закономерного 

появления великих 

Ко

мбинирова

нный  урок  

За

д.раб. 

тетр. 

Ра

б.по 

карте 

Тв

§

21 

С.

120-125 

В

опросы 

Д
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державе.  истории.  

Характеристика 

деятельности царя 

Дария I и его 

реформ. Умение 

показывать на карте 

завоѐванные персами 

территории и 

границы персидской 

державы Дария I.  

устной и письменной 

форме. 

Личностные:  

Эстетическое 

восприятие объекта 

культуры. 

Регулятивны

е:  умение 

планировать 

выполнение заданий 

учителя. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные: умение 

слушать учителя, 

грамотно 

формулировать 

вопросы. 

держав в процессе 

исторического 

развития. 

Понимание роли 

личности в истории.  

Толерантное 

отношение к 

истории и культуре 

других народов. 

 

орч. 

за

д. 

Ра

б.с 

термин 

 

ля ОВЗ: 

§

21 

С.

120-125 

В

опросы 

 

2

7.  

ПОУ: по 

разделу «Великие 

державы 

Древнего 

Востока». 

  Знание 

основных терминов, 

понятий и дат. 

Умение давать 

характеристику 

великим державам 

Древнего Востока.  

Приведение 

примеров 

достижения древних 

народов  

Знание и 

умение показывать 

на карте границы 

великих держав 

Познаватель

ные:  

умение  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, сравнивать и 

анализировать 

объекты, делать 

выводы на 

основании 

сравнений, работать 

с текстами 

различного уровня 

сложности. 

Личностные: 

уважительное 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Представлен

ие о вкладе древних 

народов в историю 

и культуру 

человечества. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний. 

Пов

торитель-

но-

обобщающ

ий урок  

Т

ворч. 

за

д. 

И

ндивид.за

д. 

Ра

б.с 

термин. 

Т

есирован

ие 
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отношение к 

учителю и 

одноклассникам.эсте

тическое восприятие 

объектов культуры.  

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные:   умение 

слушать учителя  и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку  зрения. 

Развитие навыков  

выступления перед 

аудиторией. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ   (19 часов) 

Тема 7. Древнейшая Греция(3ч) 

2

8. 

Греция и 

остров Крит в 

эпоху бронзы 

 Населени

е Древней 

Греции: условия 

жизни и занятия.  

Древнейшие 

государства на 

Крите. 

Государства 

ахейской Греции 

(Микены, 

Тиринф и др.) 

Знание 

географического   

положения   и 

природных условий  

Древней Греции и 

Крита, истории и 

культуры Крита и 

Ахейской  Греции. 

Умение показывать 

на карте части  

Греции и Крит, 

Познаватель

ные:  умение 

работать с 

различными 

источниками, 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

отделять главное от 

второстепенного, 

делать выводы, 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Представление о 

древнейшей 

цивилизации в 

истории Европы 

 

Изу

чение 

нового 

материала 

В

опросы 

(4,5) 

Ра

б. 

Тетрадь 

с.51 

§

22 

С.

126-131 

В

опросы 

(4,5) 

Т

ПО с.51 

Д

ля ОВЗ: 
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соотносить их 

географические 

положения с 

географическим 

государств Древнего 

Востока. Описание 

памятников истории 

и культуры 

цивилизации Крита и 

Ахейской Греции .  

Анализ мифов, 

выделение в их 

содержании 

исторических 

фактов.  

давать описания 

объектов и событий. 

Личностные:  

Эстетическое 

восприятие объекта 

культуры. 

Регулятивны

е:  умение 

планировать 

выполнение заданий 

учителя. 

Представлять 

результаты работы.  

Коммуникат

ивные: умение 

слушать 

одноклассников и  

учителя, 

высказывать и 

аргументировать 

своѐ мнение. 

§

22 

С.

126-131 

В

опросы 

(4,5) 

Т

ПО с.51 

 

2

9.  

Поэмы 

Гомера Пр. р. по 

теме «Поэмы 

Гомера» с 

документами по 

поэмам Гомера 

 Троянска

я война. 

«Илиада»  и 

«Одиссея»  

Знание 

особенностей 

периода «темных 

веков» в истории 

Древней Греции, 

содержания поэм 

Гомера и основынх 

сведений о жизни 

поэта. Умение 

анализировать 

содержание 

отрывков из поэм. 

Познаватель

ные:  умение 

работать с 

различными 

источниками, 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

строить речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Личностные:  

Эстетическое 

восприятие объекта 

культуры. 

Регулятивны

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Представление о 

поэмах Гомера как 

историческом 

источниках и 

памятниках 

мировой 

литературы. 

 

Ко

мбинирова

нный урок 

Тв

орч. 

за

дание 

И

нд.зад. 

§

23 

С.

132-136 

В

опросы 

термины 

Д

ля ОВЗ: 

§

23 

С.

132-136 

В

опросы 

термины 
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е:  умение 

планировать 

выполнение заданий 

учителя. 

Представлять 

результаты работы.  

Коммуникат

ивные: умение 

слушать 

одноклассников и  

учителя, 

высказывать своего 

мнение. 

3

0. 

Сказание 

о богах и героях 

 Веровани

я древних греков 

Знание 

основных 

древнегреческих 

богов и связанных с 

ними мифы. Умение 

описывать образы 

богов и 

анализировать 

содержание мифов, 

раскрывать их связь 

с условиями жизни и 

занятиями древних 

греков.  

Познаватель

ные:  умение 

устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками, 

давать описание 

объектов и событий, 

готовить сообщения 

и презентации. 

Личностные: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Эстетическое 

восприятие объекта 

культуры. 

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Организовать 

Познаватель

ный  интерес к 

изучению военной 

истории. 

Представлен

ие о культурно-

историческом 

значении мифов. 

Ко

мбинирова

нный урок 

 §

24 

С. 

1

36-140 

с.

56 (4) 

вопросы 

С

ообщени

е о богах 

Д

ля ОВЗ: 

§

24 

С. 

1

36-140 

с.

56 (4) 

вопросы 

п

о выбору 

Сообщен

ие о 
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выполнение заданий 

учителя.  

Коммуникат

ивные:  умение  

воспринимать 

информацию на 

слух, развитие 

навыков 

выступления перед 

аудиторией 

богах 

 

Тема 8. Рождение античного мира(4ч). 

3

1. 

Великая 

Греческая 

колонизация 

 Гречески

е города-

государства: 

политиче

ский строй, 

аристократия и 

демос.  Развитие 

земледелия и 

ремесла Великой 

греческой 

колонизации.  

Знание 

причин 

возникновения 

греческих полисов, а 

также причин 

Великой греческой 

колонизации. 

Описание и общая 

характеристика 

типичного античного 

полиса. Умение 

показывать на карте 

важнейшие 

греческие полисы и 

основные 

направления великой 

колонизации  

Познаватель

ные:  умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных задач. 

Устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Давать определения 

понятиям.  

Личностные: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Эстетическое 

восприятие объекта 

культуры.  

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Познаватель

ный  интерес к 

истории к процессу 

научного 

познания.понимани

е необходимости 

знаний о полисах 

для дальнейшего 

изучения  истории 

древней Греции и 

древнего Рима. 

 

Изу

чение 

нового 

материала 

С

ообщение 

о греч. 

ко

лонии 

 

§

25 

С.

141-146 

Т

ПО с.58 

Д

ля ОВЗ: 

§

25 

С.

141-146 

Т

ПО с.58 
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Организовать 

выполнение заданий 

учителя.  

Коммуникат

ивные:  умение  

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективные 

взаимодействие с 

одноклассниками 

при выполнении 

совместной работы 

3

2. 

Афински

й полис 

Пр. р.  

по теме 

«Афинский 

полис» с 

учебником по 

Законам 

Соломона и 

Хаммурапи 

(стр.151 (2) 

 Афины: 

утверждение 

демократии  

Аристократы и 

демос. Законы 

Солона, 

реформы 

Клисфена 

 

Знание 

географического 

положения, 

природных условий 

и занятий жителей 

Аттики, истории 

становления 

демократии в 

Афинах. Реформ 

Солона. 

ТитанииПисистрата 

и реформ Клисфена. 

Умение показывать 

на карте территорию 

Аттики, давать 

оценку реформам и 

деятельности 

афинских 

политических 

деятелей.  

Познаватель

ные:  умение 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, работать с 

текстом, выделять в 

нем главное. 

Структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям.   

Личностные:  

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного 

познания.представл

ение о 

возникновении 

первой в истории 

демократии 

 

Ко

мбинирова

нный урок 

За

д.раб. 

те

тр. 

Ф

ронт. 

о

прос 

И

нд. 

за

дания 

§

26 

С. 

1

47-151 

Сообщен

ие о 

Солоне 

 

Д

ля ОВЗ: 

§

26 

С. 

1

47-151 по 

желанию 

Сообщен

ие о 

Солоне 
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задачи, необходимые 

для еѐ достижения.  

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа 

Коммуникат

ивные:  умение  

слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Отвечать на 

вопросы. 

3

3. 

Древняя 

Спарта 

 Спарта: 

основные 

группы 

населения, 

политическое 

устройство. 

Спартанское 

воспитание. 

Организация 

военного дела. 

Знание 

географического 

положения, 

природных условий 

и политического 

устройства, 

социальной 

структуры и занятий 

населения Древней 

Спарты. Умение 

показывать на карте 

Пелопоннес, 

Лаконию, 

Спарту.описание 

спартанской армии и 

спартанского 

воспитания. 

Сравнение 

политического и 

социального 

устройства Спарты и 

Афин.  

Познаватель

ные:   умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую и 

анализировать. 

Умение сравнивать и 

делать выводы на 

основании 

сравнений. 

Личностные:  

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного 

познания.осознание 

роли воспитания в 

формировании 

личности 

 

Ко

мбинирова

нный урок 

Т

ермин. 

да

ты 

§

27 

С.

151-155 

в

опросы 

Д

ля ОВЗ: 

§

27 

С.

151-155 

в

опросы 
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Регулятивны

е: умение составлять 

план для выполнения 

заданий учителя. 

Развития навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные:  умение  

слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку зрения.  

3

4. 

ПОУ: К. 

р. 

по 

разделу«Рожден

ие античного 

мира». 

 Местопо

ложение Др. 

Греции; 

Древней

ш. гос-ва; 

Религия; 

Занятия 

древ.грек. 

Греч.общ

ество; 

Афин.и 

Спарта. П 

олисы 

Знание 

основных терминов, 

понятий и дат. 

Умение давать 

характеристику 

греческим полисам, 

их политической и 

социальной 

организации.   

Знание и 

умение показывать 

на карте территории, 

населенные греками 

,направлениями 

греческой 

колонизации, 

важнейшие полисы 

греческого мира. 

Познаватель

ные:  

умение  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, сравнивать и 

анализировать 

объекты, умение 

сравнивать и делать 

выводы на 

основании 

сравнении, работать 

с текстами 

различного уровня 

сложности. 

Личностные: 

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам.эсте

тическое восприятие 

объектов культуры.  

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Представлен

ие о вкладе древних 

народов в историю 

и культуру 

человечества. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний. 

Пов

торитель-

но-

обобщающ

ий 

За

д. 

Контурно

й карте, 

тестирова

ние 
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задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные:   умение 

слушать учителя  и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку  зрения. 

Овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией 

Тема 9. Греко-персидские войны(2ч). 

3

5. 

Победа 

греков над 

персами в 

Марафонской 

битве 

Пр. р. по 

теме «Герои 

марафонской 

битвы» 

Работа   

по карточкам 

с.92 

 Классиче

ская Греция. 

Греко-

персидские 

войны: причины, 

участники, 

крупнейшие 

сражения, герои. 

Причины 

победы греков. 

Знание 

причин греко-

персидских войн и 

основных событий 

их начального 

периода, а также 

значения победы 

греков при 

Марафоне. Оценка 

личности Мильтиада 

и еего роли в борьбе 

против персидской 

агрессии. Умение 

показывать на карте 

направления походов 

персов в 492 и 490 

гг. до н.э. 

Познаватель

ные: 

умение  

работать с 

различными 

источниками 

информации, давать 

описание объектов и 

событий, 

устанавливать 

взаимосвязи между 

событиями, 

приводить 

доказательства 

своим 

утверждениям. 

Личностные: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Представлен

ие о героизме и 

самоотверженности 

как качествах, 

способных 

обеспечить победу.  

Изу

чение 

нового 

материала 

Ра

б.контур. 

карт. 

И

ндивид 

за

д. 

Ф

ронта-

льный 

о

прос 

Ра

б.по 

карте 

ха

р-ка 

личности 

§

28 

С. 

1

56-160 

С

очинение 

о 

марафонс

ком 

сражении 

Д

ля ОВЗ: 

§

28 

С. 

1

56-160 

Т

ПО 
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работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивны

е:  умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Анализировать 

результаты своей 

работы 

Коммуникат

ивные:   умение 

отвечать на вопросы, 

формулировать 

вопросы для 

одноклассников, 

обсуждать вопросы 

со сверстниками, 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

 

3

6. 

Персидск

ое нашествие на 

Грецию 

 

 Деятельн

ость Фемистокла 

Великое 

вторжение. 

Фермопилы 

Саламин

ское сражение.  

 

Знание 

главных сражений 

греков с персами в 

период персидского 

вторжения в 

Грецию.оценка 

личности 

Фемистокла и его 

роли в борьбе против 

персидской агрессии. 

Умение работать с 

историческими 

источниками. 

Умение показывать 

на карте направления 

походов войск 

Ксеркса и места 

Познаватель

ные:  

умение  

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

делать выводы на 

основе полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами, 

событиями и их 

характеристиками 

Личностные:  

уважительное 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Представлен

ие о героизме и 

самоотверженности 

как качествах, 

способных 

обеспечить победу.  

Ко

мбинирова

нный урок 

 §

29 

С. 

1

60-165 

В

опросы 

Т

ПО 

Д

ля ОВЗ: 

§

29 

С. 

1

60-165 

В
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важнейших 

сражений. 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Применения 

полученных знаний 

на практике.   

Регулятивны

е: 

умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Умение 

Представлять 

результаты работы.  

Коммуникат

ивные:  умение  

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками. 

опросы 

Т

ПО 

Тема 10. Могущество и упадок Афин (3ч). 

3

7. 

Афинска

я демократия 

при Перикле 

 

 Путь 

Афин к 

демократии. 

Народное 

собрание и его 

функции. 

Деятельность 

Перикла. 

Афинская 

морская 

держава. 

Значение 

Знание о 

роли Афин в истории 

Древней Греции, о 

расцвете афинской 

демократии при 

Перикле и создании 

Афинской морской 

державы. Оценка 

личности Перикла и 

его роли в развитии 

демократии в 

Афинах. Понимание 

Познаватель

ные:  

умение  

работать с текстом, 

выделять в нѐм 

главное, 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, описывать 

объекты и события. 

Личностные:  

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Представлен

ие о демократии как 

наиболее 

прогрессивной 

форме правления  

Ко

мбинирова

нный урок  

И

ндивидза

дания 

Ф

ронта-

льный 

о

прос 

 

§

30 

С.  

1

66-171 

В

опросы 

Т

ПО 

Д

ля ОВЗ: 

§
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афинской 

демократии и ее 

ограниченный 

характер. 

 

ограниченности 

афинской 

демократии. 

Сравнение 

государственного 

строя Афин с 

политическим  

устройством других 

государств Древнего 

мира.  

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.   

Регулятивны

е:   

умение 

организовать 

выполнения заданий 

учителя. Навыки 

самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникат

ивные:   умение  

слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах, 

обсуждать вопрос со 

сверстниками 

30 

С.  

1

66-171 

В

опросы 

Т

ПО 

 

3

8. 

Хозяйств

енная жизнь в 

древнегреческом 

обществе 

 Рабство.  

Положение 

рабов. Развитие 

торговли. Пирей 

— главные 

морские ворота 

Афин, центр 

международной 

торговли. 

 

Знание 

особенностей 

рабовладения в 

Древней Греции, 

источников рабства, 

использования 

рабского труда в 

ремесле, положение 

рабов. Сравнение 

рабовладения в 

Древней Греции и 

странах Древнего 

Востока. Описание 

афинского порта 

Познаватель

ные:  

умение  

работать с текстом, 

выделять в нѐм 

главное, 

устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками, 

давать оценку 

событий  

Личностные:  

способность 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Представлен

ие о рабстве как 

крайней форме 

эксплуатации 

человека человекам  

Ко

мбинирова

нный урок  

Т

ермины, 

Даты 

§

31 

С. 

1

71-173 

С

очинение 

- рассказ 

Д

ля ОВЗ: 

§

31 

С. 

1
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Пирея и афинской 

торговли  

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

окружающим   

Регулятивны

е:   

умение 

организовать 

выполнения заданий 

учителя.  

Коммуникат

ивные:   умение  

воспринимать 

информацию на слух 

и отвечать на 

вопросы 

71-173 

С

очинение 

- рассказ 

 

3

9. 

Пелопон

несская война 

 

  

Причины и 

начало войны. 

Алкивиад и 

Сицилийская 

катастрофа. 

Алкивиад во 

главе Афин. 

Окончание 

войны. 

 

Знание 

причин хода и 

итогов 

Пелопонесской 

войны. Оценка 

личности Алкивиада  

и его роли в войне. 

Объяснения причин 

поражения Афин в 

войне и оценка 

последствий этого. 

Умение показывать 

на карте основные 

места сражений 

войны 

Познаватель

ные:  

умение  

выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить сообщения, 

презентации и 

представлять 

результаты работы 

Личностные: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Представлен

ие о 

многофакторности 

исторического 

процесса. О 

сочетании 

объективных и 

субъективных 

причин, влияющих 

на течение и исход 

событий.  

Ко

мбинирова

нный урок  

К

онтурная 

карта 

стр.12 

 

§

32 

С. 

1

74-178 

В

опросы 

Т

аблица 

с.70  

ТПО 

Д

ля ОВЗ: 

§

32 

С. 

1

74-178 

В
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одноклассников.  

Регулятивны

е:  умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Сделать 

выводы  

порезультатом 

работы 

Коммуникат

ивные:   умение 

работать в составе 

творческих групп, 

развитие навыков 

выступления перед 

аудиторией  

опросы 

Т

ПО 

Тема 11. Греческая культура(3ч). 

4

0.  

Культура 

Древней Греции 

  

 

 Школа и 

образование. 

Развитие наук. 

Греческая 

философия. 

Спортивные 

состязания. 

Олимпийские 

игры. 

 

Знание 

определения  

понятия 

«Классическая 

культура» . Знание 

особенностей 

системы воспитания 

и обучения в 

греческих полисах. 

Умение рассказывать 

о развитии науки и о 

научных 

достижениях ученых 

Древней Греции. 

Описание 

олимпийских игр, 

высказывание 

суждений о их 

значении для 

древних греков и 

Познаватель

ные:  умение  давать 

определения 

понятиям, описывать 

и сравнивать явления 

и события, делать 

выводы на 

основании 

сравнений,  готовить 

сообщения, 

презентации 

Личностные:  

потребность 

в справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивны

е:  умение 

организовать 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Представлен

ие о всемирно-

историческом 

значении 

древнегреческой 

культуры.  

Изу

чение 

нового 

материала 

Ра

б. 

Тетрадь 

стр.72 

§

33 

С. 

179-184 

С

ообщени

е  

Д

ля ОВЗ: 

§

33 

С. 

179-184 

С

ообщени

е  
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современного мира. 

 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникат

ивные:    умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками, 

развитие навыков 

выступления перед 

аудиторией  

4

1.  

Литерату

ра. Архитекторы 

и скульпторы. 

 Быт и 

досуг древних 

греков Театр. 

Знание 

особенностей 

архитектуры, 

скульптуре и театра 

Древней Греции. 

Описание 

архитектурных 

памятников 

Афинского 

Акрополя, 

выдающихся 

скульптурных  

произведений и 

устройства 

древнегреческого 

театра. Умение 

высказывать 

суждение о значении 

древнегреческой 

культуры в мировой 

истории. 

 

Познаватель

ные:  умение  давать 

определения 

понятиям, описывать 

и сравнивать явления 

и события, делать 

выводы на 

основании 

сравнений,  готовить 

сообщения, 

презентации 

Личностные:  

потребность 

в справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивны

е:  умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникат

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Представлен

ие о всемирно-

историческом 

значении 

древнегреческой 

культуры.  

Ко

мбинирова

нный урок 

Т

ермины 

даты 

§

34 

С. 

1

84-189 

В

опросы 

Д

ля ОВЗ: 

§

34 

С. 

1

84-189 

В

опросы 
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ивные:    умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками, 

развитие навыков 

выступления перед 

аудиторией  

4

2.  

ПОУ:  К. 

р. 

по 

разделу «Вклад 

древних греков в 

развитие 

мировой 

культуры». 

 Афинска

я демократия 

Состав 

общества 

Пелопон

несская 

война 

Образова

ние, наука и 

культура 

Знание 

основных терминов, 

понятий и дат. 

Умение давать 

характеристику 

культурному  

развитию Древней 

Греции. Приведение 

примеров 

достижений древних 

греков в области 

культуры. Различие 

на рисунках и 

фотографиях 

памятников 

культуры Древней 

Греции.   

Знание и 

умение показывать 

на карте территории, 

населенные греками 

,направлениями 

греческой 

колонизации, 

важнейшие полисы 

греческого мира. 

Познаватель

ные:  

умение  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, сравнивать и 

анализировать 

объекты, умение 

сравнивать и делать 

выводы на 

основании 

сравнении, работать 

с текстами 

различного уровня 

сложности. 

Личностные: 

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам.эсте

тическое восприятие 

объектов культуры.  

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Представлен

ие о вкладе древних 

народов в историю 

и культуру 

человечества. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний. 

Пов

торитель-

но-

обобщающ

ий 

Т

естирова

ние 

И

ндивид. 

И 

творческ

ие зад. 

Те

рмин. 

д

икт. 

Х

ронол. 

за

дан. 

. 
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самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные:   умение 

слушать учителя  и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку  зрения. 

Овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией 

Тема 12. Македонские завоевания (4ч). 

4

3. 

Македон

ские завоевания 

 Возвыше

ние Македонии. 

Приход к власти 

и 

преобразования 

Филиппа П. 

Македонская 

фаланга. Оратор 

Демосфен и его 

борьба против 

македонской 

агрессии. 

Знание 

географического 

положения, 

природных условий 

и причин 

возвышения 

Македонского 

царства при 

Филиппе II, его 

реформ и истории 

подчинения 

греческих полисов. 

Оценка личности 

Филиппа II и 

Демосфена и их роли 

в истории Древней 

Греции. Умение 

показывать на карте 

границы 

Македонского 

царства,  Херонею и 

Коринф. Умение 

работать с 

историческими 

источниками и 

Познаватель

ные:  умение 

работать с текстом, 

Структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. Проводить 

сравнение событий и 

выделять их 

существенные 

признаки   

Личностные:  

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Применение 

полученных знаний 

на практике. 

Регулятивны

е:  умение 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного 

познания.понимани

е роли личности в 

истории. 

Представление о 

многофакторности 

исторического 

процесса, о 

сочетании 

объективных и 

субъективных 

причин, влияющих 

на течение и исход 

событий 

 

Изу

чение 

нового 

материала 

во

просы 

ра

б. 

Тетрадь 

стр.76 

§

35 

с.

190-194 

Д

ля ОВЗ: 

§

35 

с.

190-194 
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документами 

 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения.   

Коммуникат

ивные:  умение  

слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения.  

4

4. 

Держава 

Александра 

Македонского и 

ее распад. 

Пр. р. по 

теме «Великие 

походы 

Александра 

Македонского» 

работа с 

кон.картой 

 Первые 

побед. Поход на 

край земли. 

Поход в 

Среднюю Азию 

и в Индию. 

Образование 

державы 

Александра 

Македонского. 

Знание 

основных событий и 

сражений 

Восточного похода 

Александра 

Македонского. 

Объяснение причин 

побед македонской 

армии над персами. 

Оценка личности 

Александра и его 

роли в истории. 

Умение показывать 

на карте направления 

походов 

македонской армии, 

места важнейших 

сражений и границы 

державы Александра 

Македонского. 

 

Познаватель

ные:  умение  

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

делать выводы на 

основе полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами, 

событиями и их 

характеристиками, 

описывать события и 

давать им оценку. 

Личностные:  

потребность 

в справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивны

е:  умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения, 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного познания. 

Понимание роли 

личности в истории. 

Представление о 

многофакторности 

исторического 

процесса, о 

сочетании 

объективных и 

субъективных 

причин, влияющих 

на течение и исход 

событий 

 

Ко

мбинирова

нный урок 

И

нд. 

за

дан. 

Ф

ронт. 

о

прос 

§

36 

С.

195-199 

В

опросы 

Д

ля ОВЗ: 

§

36 

С.

195-199 

В

опросы 
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представлять 

результаты работы  

Коммуникат

ивные:    умение 

воспринимать 

информацию на 

слух. Строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

при выполнении 

совместной работы  

4

5. 

Гречески

й Восток 

 Смерть 

Александра и 

распад его 

державы.  

Эллинистически

е государства 

Востока. 

Культура 

эллинистическог

о мира. 

Знание 

причин распада 

державы Александра 

Македонского и 

образования 

эллинистических 

государств. 

Описание 

Александрии 

Египетской и еѐ 

достопримечательно

стей. Умение 

показывать на карте 

границы 

эллинистических 

государств и 

высказывать 

суждения о 

культурных 

достижениях эпохи 

эллинизма. 

 

Познаватель

ные: умение 

работать  с текстом и 

выделять в нем 

главное, 

устанавливать 

причинено 

следственные связи, 

готовить сообщения 

и презентации 

Личностные:   

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивны

е:  развивать умения 

планировать свою 

работу при 

выполнении заданий 

учителя. 

Коммуникат

ивные:  умение 

воспринимать 

информацию на 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного 

познания.понимани

е роли личности в 

истории. 

Понимание 

всемирно- 

исторического 

значения 

эллинистической 

культуры 

 

Изу

чение 

нового 

материала 

П

одготовк

а к контр. 

Раб. 

Вопросы 

для 

повторен

ия 

 

§

37 

С. 

1

99-202 

Д

ля ОВЗ: 

§

37 

С. 

1

99-202 
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слух. Развитие 

навыков 

выступления перед 

аудиторией. 

4

6. 

ПОУ: по 

разделу «Древняя 

Греция» 

 Первые 

побед. Осада 

Тира и 

основание 

Александрии. 

Решающее 

сражение. 

Поход на 

край земли. 

Битва с Дарием 

III при 

Гавгамелах и ее 

результаты. 

Поход в 

Среднюю Азию 

и в Индию. 

Причины побед 

греко-

македонского 

войска. 

Образование 

державы 

Александра 

Македонского. 

Знание 

основных терминов, 

понятий и дат. 

Умение давать 

характеристику 

основных периодов и 

условий 

исторического 

развитию Древней 

Греции, а также 

вклада древних 

греков в мировую 

культуры. Умение 

показывать на карте 

территорию 

древнегреческой 

цивилизации и еѐ 

основные центры. 

 

Познаватель

ные:  

умение  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, и 

анализировать 

объекты, умение 

сравнивать и делать 

выводы на 

основании 

сравнении, работать 

с текстами 

различного уровня 

сложности. Давать 

оценку событий. 

Личностные: 

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам.эсте

тическое восприятие 

объектов культуры.  

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Представлен

ие о вкладе древних 

народов в историю 

и культуру 

человечества. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний. 

Пов

торитель-

но-

обобщающ

ий 

Тв

орч. зад. 

И

ндивид. 

Зад. 

К

россворд 

Ра

б.с 

термин. 

Ра

б.покарте 

Т

естирова

ние 
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ивные:   умение 

слушать учителя  и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку  зрения. 

Развитие  навыками 

выступлений перед 

аудиторией 

ЧАСТЬ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  (22 час) 

Тема 13. Образование Римской республики (3ч). 

4

7. 

Населени

е Древней 

Италии: условия 

жизни и занятия. 

 Этруски. 

Легенда об 

основании Рима. 

Рим эпоха царей. 

Патриции и 

плебеи. 

 

 

Знание 

географического 

положения, 

природных условий 

и занятий населения 

Древней Италии.  

Умение показывать 

на карте территорию 

Апеннинского 

полуострова, остров 

Сицилия, земли, 

населения латинами, 

этрусками, галлами. 

Описание 

памятников культуры 

этрусков. Знание и 

понимание 

политической 

организации и 

социальной 

структуры Рима в 

царский период. 

Сопоставление 

легенды о 

возникновении Рима 

с данными 

археологических 

раскопок 

Познаватель

ные:  умение 

работать с 

различными  

источниками 

информации, 

отличать главное от 

второстепенного, 

факты от мнений и 

предложений, 

Структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. Проводить 

сравнение событий и 

выделять их 

существенные 

признаки   

Личностные:  

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Применение 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного 

познания.понимани

е роли личности в 

истории.  

Изу

чение 

нового 

материала 

Ф

ронт. 

о

прос 

 

§

38 

С

204-209 

В

опросы 

Т

ПО с.81 

Д

ля ОВЗ: 

§

38 

С

204-209 

В

опросы 

Т

ПО с.81 
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 полученных знаний 

на практике. 

Эстетическое 

восприятие объектов 

культуры. 

Регулятивны

е:  умение 

организовать 

выполнение  заданий 

учителя.  Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа.   

Коммуникат

ивные: умение  

работать в составе 

творческих групп. 

Развитие навыков 

выступления перед 

аудиторией  

4

8. 

Римская 

республика 

 Управлен

ие и законы 

Римская армия. 

Верования 

древних римлян. 

 

Значение 

причин и характера 

борьбы патрициев и 

плебеев, 

государственного 

устройства Римской 

республики. 

Описание прав и 

обязанностей 

римских 

должностных лиц 

(консулов, 

диктаторов, 

народных трибунов) 

и римских жрецов 

(понтификов, 

авгуров, фециалов). 

Умение давать 

характеристику 

Познаватель

ные:  умение 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Выделять главное. 

Структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, описывать 

и сравнивать 

события, делать 

выводы на 

основании 

сравнений.   

Личностные:  

уважительное 

отношение к 

учителю и 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного 

познания.более 

подробное 

представление о 

системе 

государственной 

власти и 

управления. 

Толерантное 

отношение к 

религии других 

народов. 

Ко

мбинирова

нный урок 

Ф

ронт. 

о

прос 

И

нд. 

те

стир.раб. 

те

традь 

стр.82 

 

§

39 

С. 

2

10-214 

С

ообщени

е с.214 

Д

ля ОВЗ: 

§

39 

С. 

2

10-214 

С

ообщени

е с.214 
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римской армии и 

римской республики. 

одноклассникам.  

Регулятивны

е:  

  умение 

планировать свою 

работу при 

выполнение  заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам работы. 

Коммуникат

ивные:  умение  

работать в групп, 

обсуждать вопросы 

со сверстниками  

4

9. 

Завоеван

ие Римом  

Италии 

 Как 

«Гуси Рим 

спасли». 

Самнитские 

войны и 

«пиррова 

победа». 

«Разделяй и 

властвуй». 

Знание 

основных событий и 

характера римского 

завоевания Италии и 

созданной 

римлянами системы 

управления Италией. 

Объяснения причин 

побед Рима. Умение 

показывать на карте 

территорию Римской 

республики после 

побед в Италии  

Познаватель

ные:   умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

сравнивать 

информацию, 

отличать факты от 

предложений, делать 

выводы, объяснять 

причины событий 

Личностные:  

способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

окружающим  

Регулятивны

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного познания. 

Представление о 

различном 

характере войн и о 

войнах Рима как 

захватнических 

ком

бинирован

ный 

За

д.раб. 

те

тради 

Ра

б. 

п

о карте 

Ф

ронта-

льный 

о

прос 

§

40 

С. 

2

14-218 

вопросы 

Т

ПО с.84 

Д

ля ОВЗ: 

§

40 

С. 

2

14-218 

вопросы 

Т

ПО с.84 
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е:  

  умение 

планировать свою 

работу при 

выполнение  заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам работы. 

Коммуникат

ивные:  умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

высказывать своѐ 

мнение  

Тема 14. Римские завоевания в Средиземноморье(4ч). 

5

0. 

Война с 

Карфагеном 

 Карфаген 

– соперник 

Рима. Борьба за 

Сицилию. Рим и 

Карфаген 

готовятся к 

новой схватке. 

 

Знание 

причин военного 

противостояния 

Рима и Карфагена, 

хода военных 

действий в Первой 

Пунической войне, 

еѐ результатов и 

значения. Умение 

сравнивать военные 

силы соперников, 

объяснение 

необходимости для 

римлян создания 

военного флота.  

Умение показывать 

на карте силу 

соперников, 

объяснение 

необходимости для 

римлян создания 

Познаватель

ные:   умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, давать 

описание событий, 

объяснять их  

причины и значение, 

прогнозировать 

развитие событий, 

готовить сообщения 

и презентации 

Личностные:  

способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного познания. 

Представление о 

войнах, 

являющихся 

захватническими с 

обеих сторон. 

Представление о 

войне как 

негуманном 

способе разрешения 

конфликтов 

Изу

чение 

нового 

материала  

С.

222 

таблица 

Ра

б. 

Тетрадь 

с.86 

§

41 

С. 

2

19-222 

П

исьменно

е задание 

1 

С.

222  

Д

ля ОВЗ: 

§

41 

С. 

2

19-222 

П

исьменно

е задание 
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военного флота. 

Умение показывать 

на карте территории 

завоеванные Римом  

окружающим  

Регулятивны

е:  

  умение 

организовать  

выполнение  заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа.   

Коммуникат

ивные:  умение 

работать в составе 

творческих групп. 

Развитие навыков 

выступления перед 

аудиторией  

1 

С.

222  

 

5

1. 

Война с 

Ганнибалом 

 Вторжен

ие в Италию. 

Диктатор Фабий 

по прозвищу 

Медлитель. 

Битва при 

Каннах. 

Окончание 

войны.  

 

Знание 

причин военного 

противостояния 

Рима и Карфагена, 

хода военных 

действий во второй 

Пунической войне, 

еѐ результатов и 

значения. Оценка 

личности Ганнибала, 

его роли в истории 

войны. Умение 

работать с 

историческими 

источниками, 

описывать ход войны 

и еѐ основные  

сражения, 

показывать на карте 

Познаватель

ные:   умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, давать 

описание событий, 

объяснять их  

причины и значение, 

прогнозировать 

развитие событий, 

готовить сообщения 

и презентации 

Личностные:  

способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного 

познания.понимани

е роли личности в 

истории. 

Понимание 

всемирно- 

исторического 

значения 

эллинистической 

культуры 

Представлен

ие о войнах, 

являющихся 

захватническими с 

обеих сторон. 

Представление о 

Ко

мбинирова

нный 

Уро

к   

П

исьменно

е задание 

2 с.227 

таблица 

§

42 

С. 

2

22-227 

Д

ля ОВЗ: 

§

42 

С. 

2

22-227 
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поход Ганнибала в 

Италию, места 

важнейших 

сражений, 

территории 

завоеванные Римом  

поступках по 

отношению к 

окружающим  

Регулятивны

е:  

  умение 

организовать  

выполнение  заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа.   

Коммуникат

ивные:  умение 

работать в составе 

творческих групп. 

Развитие навыков 

выступления перед 

аудиторией  

войне как 

негуманном 

способе разрешения 

конфликтов 

5

2. 

 

Установление 

господства Рима 

в  

Средиземноморь

я 

 «Освобод

итель Греции». 

Гибель Великих 

царств. 

«Карфаген 

должен быть  

Разрушен!». 

Римские  

провинций.  

 

Знание 

завоеваний римлян в 

Восточном и 

Западном  

Средиземноморье, а 

также исторических 

последствий римских 

завоеваний. Умение 

показывать на карте 

государства,  

завоеванные Римом. 

Описание системы 

управления 

провинциям  

Познаватель

ные:   умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, давать 

описание событий, 

объяснять их  

причины и значение, 

прогнозировать 

развитие событий, 

готовить сообщения 

и презентации 

Личностные:  

способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного познания. 

Представление о  

захватническом 

характере римских 

завоеваний и роли 

идеологии и 

дипломатии во 

внешней политики  

ком

бинирован

ный 

П

исьменно

е задание 

1 

С.

230 

таблица 

§

43 

С.

227-230  

Д

ля ОВЗ: 

§

43 

С.

227-230  
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установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

окружающим  

Регулятивны

е:  

 умение 

организовать  

выполнение  заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа.   

Коммуникат

ивные: умение 

работать в составе 

творческих групп. 

Развитие навыков 

выступления перед 

аудиторией  

5

3. 

ПОУ: 

по 

разделуРимские 

завоевания в 

Средиземноморь

е. 

 Возникн-

е Рима; 

Форма 

управ-ия Римом; 

Войны с 

Карфагеном; 

Завоеван

ие Средиземн-я 

Знание 

основных терминов, 

понятий и дат. 

Умение давать 

характеристику 

государственному и 

общественному 

строю Рима, 

завоевательным 

войнам Римской 

республики. Знание и  

Умение показывать 

на карте расширение 

границ Римской 

республики в ходе 

Познаватель

ные:  

умение  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, сравнивать  

и анализировать 

объекты, делать 

выводы на 

основании 

сравнении, работать 

с текстами 

различного уровня 

сложности.  

Личностные:  

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Представлен

ие о вкладе римлян 

в развитие военного 

искусства 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний. 

Пов

торитель-

но-

обобщающ

ий 

И

ндивид 

за

д. 

Х

ронол. 

за

дан. 

Тв

орч. 

за

дан. 

Карточки   

 

Т

ПО с.86-

89 

Д

ля ОВЗ: 

Т

ПО с.86-

89 
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завоевательных войн 

 

способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

окружающим 

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные:   умение 

слушать учителя  и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку  зрения. 

Развитие  навыками 

выступлений перед 

аудиторией 

 

Тема 15. Гражданские войны в Римской республике (6 ч). 

5

4. 

Реформы  

Гракхов 

Пр. р. по 

теме «Реформы 

братьев 

Гракхов»  с 

документами 

Стр.145 

 Разорени

е крестьян. 

Земельный закон 

Тиберия Гракха 

и гибель 

реформатора. 

Борьба и гибель 

Гая Гракха.                

Знание 

причин начала 

гражданской войны в 

Римской республики, 

содержания 

законодательства 

Гракхов, 

исторического 

Познаватель

ные:   умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, давать 

описание событий, 

объяснять их  

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного познания.  

Понимание роли 

личности в 

истории. Осознание 

справедливости 

Изу

чение 

нового 

материала 

Ф

ронта-

льный 

опрос 

 

§

44 

С.

231-234 

В

опросы 

Т

ПО с.91 
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значения их борьбы с 

римской 

аристократией. 

Описание личности 

Тиберия и Гая 

Гракхов и анализ их 

деятельности  

причины и значение, 

прогнозировать 

развитие событий,  

Личностные:   

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивны

е:  

  умение 

организовать  

выполнение  заданий 

учителя  

Коммуникат

ивные: умение 

работать в составе 

творческих групп. 

Аргументировать 

свою точку зрения  

борьбы человека за 

свои права 
Д

ля ОВЗ: 

§

44 

С.

231-234 

В

опросы 

Т

ПО с.91 

 

5

5. 

Сулла – 

первый военный 

диктатор Рима 

 

 Нумидий

ская война. 

Новая армия и 

новые граждане. 

Гражданские 

войны в Риме.  

Знание 

причин и содержание 

военной реформы 

Гая марияпричин 

установления и 

сущности диктатуры 

Суллы. Умение 

давать 

характеристику 

правлению Суллы и 

его реформам. 

Описание личности 

Мария и Суллы и 

анализ их 

деятельности  

Познаватель

ные:   умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, давать 

описание людей и 

событий, объяснять 

их  причины и 

значение, 

прогнозировать 

развитие событий,  

Личностные:   

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивны

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного познания.  

Понимание роли 

личности в 

истории. Осознание 

важности 

государственных 

преобразований 

Ко

мбинирова

нный 

уро

к  

За

д. 

ра

б. 

те

тр. 

Ра

б. 

П

о карте 

Ф

ронта-

льный 

опрос 

ра

б. 

Тетрадью 

стр93 

§

45 

С. 

2

34-237 

в

опросы 

Д

ля ОВЗ: 

§

45 

С. 

2

34-237 

в

опросы 
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е:  

  умение 

организовать  

выполнение  заданий 

учителя  

Коммуникат

ивные:  умение 

работать в составе 

творческих групп. 

Аргументировать 

свою точку зрения  

5

6. 

Восстани

е Спартака 

 

 Рабство в 

Древнем Риме. 

Гладиаторы и 

амфитеатры. 

Начало 

восстания. 

Поход к Альпам. 

Последний 

поход.  

Знание 

положение рабов и 

причин крупнейшего 

восстания рабов в 

риме. Описание 

гладиаторских боѐв в 

амфитеатрах, 

сражений 

восставших рабов с 

римскими войсками. 

Оценка личности 

Спартака как вождя 

восставших рабов. 

Умение показывать 

на карте направление 

походов восставших 

рабов и месте 

сражений 

Познаватель

ные:   умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, давать 

описание людей и 

событий, объяснять 

их  причины и 

значение, 

прогнозировать 

развитие событий,  

Личностные:   

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивны

е:  

  умение 

организовать  

выполнение  заданий 

учителя  

Коммуникат

ивные:  умение 

работать в составе 

творческих групп. 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного познания.  

Понимание роли 

личности в 

истории. Осознание 

справедливости 

борьбы человека за 

свои права 

Ко

мбинирова

нный 

уро

к  

С

очинение 

от лица 

участник

а 

восстани

я или 

римлян 

раб. 

Тетрадью 

с. 94 

§

46 

С.

2 

3

7-242  

Д

ля ОВЗ: 

§

46 

С.

2 

3

7-242  
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Аргументировать 

свою точку зрения  

5

7. 

Гай 

Юлий Цезарь  

 Союз 

трех 

полководцев: 

образование 

триумвирата 

Помпея, Красса 

и 

Цезаря. 

Мартовские 

Иды. 

Знание 

событий борьбы 

полководцев за 

власть в Римской 

республике. 

Описание личности 

триумвиров. Умение 

давать 

характеристику 

правлению Цезаря и 

его реформам. 

Умение показывать 

на карте историко- 

географические 

объекты, связанные с 

гражданской войной 

49-45 гг. до н.э. 

Познаватель

ные:   умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, давать 

описание людей и 

событий, объяснять 

их  причины и 

значение, 

прогнозировать 

развитие событий,  

Личностные:   

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивны

е:  

  Умение 

организовать  

выполнение  заданий 

учителя  

Коммуникат

ивные:  умение 

работать в составе 

творческих групп. 

Аргументировать 

свою точку зрения  

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного познания.  

Понимание роли 

личности в 

истории. 

Представление о 

многофакторности 

исторического 

процесса, о 

сочетании 

объективных и 

субъективных 

причин, влияющих 

на течение и исход 

событий 

Ко

мбинирова

нный  

уро

к 

В

опросы 

Ра

б. 

Тетрадь 

с.96 

§

47 

С. 

2

43-247 

Д

ля ОВЗ: 

§

47 

С. 

2

43-247 

 

5

8. 

Падение 

республики 

 Наследни

ки  Цезаря. 

Второй 

триумвират. 

Жребий брошен 

вновь. Октавиан 

и Антоний.  

Знание 

основных событий, 

связанных с 

падением римской 

республики. 

Описание личности 

Октавиана и Марка 

Познаватель

ные:  

умение  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определения 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного познания.  

Понимание роли 

личности в 

истории. 

Ко

мбинирова

нный  

уро

к 

во

просы 

Повторит

ь даты 

§

48 

С. 

2

46-251 

Д

ля ОВЗ: 
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Антония. Умение 

показывать на карте 

места важнейших 

сражений. 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме , готовить 

сообщения и 

презентации 

Личностные: 

умение соблюдать 

дисциплину, 

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам.  

Регулятивны

е:  умение 

организовать  

выполнение  заданий 

учителя. Развитие 

навыков ценивания 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

Коммуникат

ивные:   умение 

слушать учителя  и 

отвечать на вопросы, 

работать в группе, 

обсуждать вопросы 

со сверстниками  

Представление о 

многофакторности 

исторического 

процесса, о 

сочетании 

объективных и 

субъективных 

причин, влияющих 

на течение и исход 

событий 

§

48 

С. 

2

46-251 

 

5

9.  

ПОУ: по 

разделу 

«Гражданские 

войны в Римской 

республике». 

 Братья 

Гракхи 

Сулла 

Восст. 

Спартака 

Цезарь 

Падение 

респ-ки и обр-

Знание 

основных терминов, 

понятий и дат, 

причин гражданской 

войны в Риме и 

причин падения 

республики. Умение 

давать 

Познаватель

ные:  

умение  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, сравнивать  

и анализировать 

объекты, делать 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Осознание 

неизбежности 

замены 

устаревшего 

Пов

торитель-

но-

обобщающ

ий 

Ра

б. 

Тетрадь 

К

онтурная 

карта  

Те

рмин.дик
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ние империи характеристику 

периоду 

гражданских войн в  

Риме. Описание 

личности римской 

истории периода 

гражданских войн. 

Знание и  Умение 

показывать на карте 

географические 

объекты, связанные с 

гражданскими 

войнами в  Римской 

республики  

 

выводы на 

основании 

сравнении, работать 

с текстами 

различного уровня 

сложности.  

Личностные:  

  

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Применение 

полученных знаний 

на практике. 

Эстетическое 

восприятие объектов 

культуры. 

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные: умение 

слушать учителя  и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку  зрения. 

Развитие  навыками 

выступлений перед 

аудиторией 

государственного 

строя новым. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний. 

т. 

Х

ронол.зад

ан. 

Тв

орч.задан 
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Тема 16. Расцвет и могущество Римской империи(3 ч). 

6

0. 

Установл

ение 

императорской 

власти, Октавиан 

Август 

 Восстано

вление 

республики» 

Октавианом 

Августом. 

Власть Августа: 

внутренняя и 

внешняя 

политика. 

Римская 

литература, 

«Золотой век» 

поэзии. 

«Божественный 

Август».  

 

Знание 

особенностей 

правления Октавиана 

августа, его 

внутренней и 

внешней политики. 

Характеристика 

личности августа. 

Приведение 

примеров 

поэтических 

произведений, 

прославлявших 

Августа.  И Марка 

Антония. Умение 

показывать на карте 

границы Римской 

империи в период 

правления Августа 

Познаватель

ные:  умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, давать 

описание людей и 

событий, объяснять 

их  причины и 

значение, 

прогнозировать 

развитие событий, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Личностные: 

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое 

восприятие 

поэтических 

произведений  

Регулятивны

е:  умение 

организовать  

выполнение  заданий 

учителя.  

Коммуникат

ивные:   умение 

работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать 

свою точку зрения.   

Развитие  навыками 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного познания.  

Понимание роли 

личности в 

истории. Осознание 

роли идеологии в 

управлении 

обществом  

Изу

чение 

нового 

материала  

во

просы 

Зад. 

ра

б. 

те

тр. 

Ра

б. По 

карте 

Ф

ронта-

льный 

о

прос 

§

49 

С.

252-257 

В

опросы 

Д

ля ОВЗ: 

§

49 

С.

252-257 

В

опросы 
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выступлений перед 

аудиторией 

6

1. 

Цезари 

Рима 

 

 Императ

ор после 

Августа. 

«Наилучший» 

император и его 

завоевания.  

 

Значение 

особенностей 

правления  

императоров Нерона 

и Траяна. 

Характеристика 

личности  Нерона и 

Траяна. 

Формулирование 

своего отношения к 

ним. Умение 

показывать на карте 

завоеванные 

Траяном территории 

Познаватель

ные:  умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, давать 

описание людей и 

событий, объяснять  

причины и их 

значение, 

прогнозировать 

развитие событий, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Личностные: 

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам 

Регулятивны

е:  умение 

организовать  

выполнение  заданий 

учителя.  

Коммуникат

ивные:   умение 

работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать 

свою точку зрения.   

Развитие  навыками 

выступлений перед 

аудиторией 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного познания.  

Понимание роли 

личности в 

истории. Осознание 

роли 

Ко

мбинирова

нный урок 

За

д.раб. 

те

тр. 

Ра

б. 

П

о карте 

Ф

ронта.опр

ос 

§

50 

С.

257-261 

Вопросы 

Д

ля ОВЗ: 

§

50 

С.

257-261 

Вопросы 

 

6

2 

Римская 

империя: 

 Рим — 

столица 

Значение 

особенностей 

Познаватель

ные:  умение 

Познаватель

ный  интерес к 

Ко

мбинирова

В

опросы  

§

51 п.1-3 
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территория, 

управление. 

 

империи. 

Архитектуры и 

скульптуры.  

  Быт и 

досуг римлян. 

Жизнь в деревне.  

 

римской 

архитектуры, видов 

архитектурных 

сооружений Рима. 

Приведение 

примеров и описание 

памятников 

архитектуры Рима 

времен империи. 

Знание условии 

жизни и занятий 

населения в столице 

и в провинциях. 

Объяснение причин 

вытеснения труда 

рабов трудом 

колонов  

работать с 

различными 

источниками 

информации, давать 

описание людей и 

событий, объяснять  

причины и их 

значение, 

прогнозировать 

развитие событий, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Личностные: 

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам, 

эстетическое 

восприятие 

поэтических 

произведений 

Регулятивны

е:  умение 

организовать  

выполнение  заданий 

учителя.  

Коммуникат

ивные:   умение 

работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать 

свою точку зрения.   

Развитие  навыками 

выступлений перед 

аудиторией 

истории, к процессу 

научного познания.  

Представление о 

всемирно-

историческом 

значении римской 

культуры 

нный  

уро

к 

 С.

261-267 

В

опросы  

П

исьменно

е 

сообщен

ие  с.267 

о гибели 

Помпея 

Д

ля ОВЗ: 

§

51 п.1-3 

С.

261-267 

В

опросы  

П

о 

желанию

Письмен

ное 

сообщен

ие  с.267 

о гибели 

Помпея 

 

Тема 17. Закат античной цивилизации (5ч). 
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6

3. 

Кризис 

Римской 

империи в III 

веке 

 

 Рим и 

варвары. 

Внутреннее 

положение 

империи и еѐ 

распад. 

Император 

Аврелиан — 

«восстановитель 

империи». 

Нерешенные 

проблемы.  

 

Знание 

внутренних и 

внешних причин и 

условий кризиса 

империи. 

Приведение 

доказательств 

кризиса империи. 

Описание 

деятельности 

Аврелиана по 

восстановлению и 

укреплению 

империи. 

Познаватель

ные:  умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, давать 

описание людей и 

событий, объяснять  

причины и их 

значение, 

прогнозировать 

развитие событий, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Личностные: 

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам 

Регулятивны

е:  умение 

организовать  

выполнение  заданий 

учителя.  

Коммуникат

ивные:   умение 

работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать 

свою точку зрения.    

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного познания.  

Представление о 

существовании 

системных 

кризисов в истории 

Изу

чение 

нового 

материала 

За

д.раб. 

те

тр. 

Ра

б. 

П

о карте 

Ф

ронталоп

рос 

§

52 

С. 

2

69-273 

Вопросы 

П

овторить 

пар.16 (1) 

§

49 (5) 

Д

ля ОВЗ: 

§

52 

С. 

2

69-273 

Вопросы 

П

овторить 

пар.16 (1) 

§

49 (5) 

 

6

4. 

Возникно

вение и 

распространение 

христианства. 

 

   В каких 

условиях 

возникло 

христианство. 

Жизнь и учение 

Иисуса Христа. 

Христианская 

Знание 

условий 

возникновения 

христианства, 

основных 

исторических 

сведений о жизни 

Познаватель

ные:  умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного познания.  

Толерантное 

отношение к людям 

различных 

Ко

мбинирова

нный  

Ра

б. 

Тетрадь 

с.106 

§

53 

С. 

2

73-277 

Повторит

ь §52 (3) 
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церковь. 

 

Исуса Христа. 

Объяснения причин 

и условий 

распространения 

христианства в 

римской империи, а 

также становления и 

укрепления 

христианской 

церкви. 

из одной формы в 

другую, работать  с 

текстом, выделять в 

нем главное, 

структурировать 

учебный материал,  

Личностные:  

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам 

эстетическое 

восприятие объектов 

культуры 

Регулятивны

е:  Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникат

ивные:   умение 

слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Развитие  навыками 

выступлений перед 

аудиторией     

религиозных 

убеждений 

 

Д

ля ОВЗ: 

 

§

53 

С. 

2

73-277 

Повторит

ь §52 (3) 

 

6

5. 

Императо

ры Диоклетиан и 

Константин 

 

 Диоклети

ан – господин и 

бог. Поход к 

власти 

Константина. 

Реформы 

Диоклетиана и 

Константина. 

Победа 

христианства. 

Основание 

Знание 

государственной 

деятельности и 

реформ императоров 

Диолектина и 

Константина. 

Характеристика 

личности 

императоров, оценка 

их деятельности. 

Умение высказывать 

Познаватель

ные:  умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, давать 

описание людей и 

событий, объяснять  

причины и их 

значение, 

прогнозировать 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного познания.  

Понимание роли 

личности в 

истории. 

Представление о 

значении 

реформаторской 

деятельности в 

Ко

мбини-

рованный 

уро

к 

Ра

б. 

Тетрадь 

зад (2-3) 

§

54 

С.

277-281 

 

Д

ля ОВЗ: 

§

54 

С.

277-281 
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«Нового Рима». суждения о 

причинах, целях и 

результатах их 

преобразований. 

Умение показывать 

на карте новую 

столицу Римской 

империи. 

развитие событий, 

Личностные:  

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам  

Регулятивны

е: умение 

организовать  

выполнение  заданий 

учителя.   Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа.  

Коммуникат

ивные:    умение 

слушать учителя  и 

отвечать на вопросы, 

работать в группе, 

обсуждать вопросы 

со сверстниками 

истории.  

6

6. 

Падение 

Западной 

Римской 

империи 

Пр.  р. по 

теме «Падение 

Западно- 

Римской 

империи» 

с раб. 

Тетрадью с.109 

с контурной 

картой с.18 

 Разделен

ие Римской 

империи на 

Западную и 

Восточную 

части.Рим и 

варвары. 

Великое 

переселение 

народов.  

 

Приведение 

доказательств 

ослабления и упадка 

Римской империи и 

усиления натиска 

варваров на ее 

границы. 

Объяснения причин 

ее распада на 

Западную и 

Восточную империи 

и падения  Западной 

Римской империи. 

Умение работать с 

историческими 

источниками, 

Познаватель

ные:  умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, давать 

описание людей и 

событий, объяснять  

причины и их 

значение, 

прогнозировать 

развитие событий, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Личностные: 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, к процессу 

научного познания.   

Представление о 

многофакторности 

исторического 

процесса, о 

сочетании 

объективных и 

субъективных 

причин, влияющих 

на течение и исход 

событий 

Ко

мбинирова

нный 

уро

к 

Ф

ронтальн

ый опрос 

 

§

55 

С.

282-287 

В

опросы 

для 

повторен

ия 

С

ообщени

е о 

взятии 

Рима 

Алларих

ом 
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показывать на карте 

направления 

движения варварских 

народов и племен 

применение 

полученных знаний 

на практике 

Регулятивны

е:  умение 

организовать  

выполнение  заданий 

учителя.  

Коммуникат

ивные:  умение 

работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать 

свою точку зрения.  

Развитие  навыками 

выступлений перед 

аудиторией       

Д

ля ОВЗ: 

§

55 

С.

282-287 

В

опросы 

для 

повторен

ия 

Т

ПО 

6

7.  

Итогова

я контрольная 

работа по курсу 

Всеобщая 

история 

Древнего мира 

  Знание 

основных терминов, 

понятий и дат, а 

также основных 

событий истории 

Рима периода 

империи.. Умение 

давать 

характеристику 

правления римских 

императоров.приведе

ние примеров 

достижений древних 

римлян. Знание и 

умение показывать 

на карте границы 

Римской империи в 

различные периоды 

ее истории 

 

Познаватель

ные:  

умение  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, сравнивать  

и анализировать 

объекты, делать 

выводы на 

основании 

сравнении, работать 

с текстами 

различного уровня 

сложности.  

Личностные:  

  

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое 

Познаватель

ный  интерес к 

истории, процессу 

научного познания.  

Представлен

ие о вкаладе 

древних народов в 

историю и культуру 

человечества. 

Толерантное 

отношение к людям 

различных 

религиозных 

убеждений. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний. 

Пов

торительно

-

обобщающ

ий 

К

онтурная 

карта 

О

пределен

ия, даты, 

тестирова

ние  
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Выпускник научится: 

восприятие объектов 

культуры. 

Регулятивны

е: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные:   умение 

слушать учителя  и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку  зрения. 

Развитие  навыками 

выступлений перед 

аудиторией 

6

8. 

Учѐтно- 

проверочный  по 

курсу «История 

Древнего мира» 

 См.1-68   Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний. Понимание 

необходимости 

приобретения 

знаний в области 

истории 

Кон

троль-

знаний 

И

ндивидуа

льные  

за

д. 

Х

ронол. 

за

дан. 

Т

ворч.зада

н. 
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• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей 

эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

Система оценки достижений учащихся. 

        Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических 

неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

        Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

        Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации правильной, 

остальная неверная, 

неточная или отсутствует. 

       Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация 

неверная или не относится к поставленному вопросу. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

авторская программа учебники и учебные пособия методические материалы наглядные пособия материалы для 

контроля 

1.Федеральная примерная 

программа по 

Михайловский Ф.А. 

«Всеобщая история. 

История Древнего мира». - 

М.: ООО «Русское слово - 

1. Михайловский Ф.А. 

Всеобщая история. История 

Древнего мира: учебник для 5 

класса общеобразовательных 

учреждений/Ф.А. 

Михайловский; под. ред. Г.М. 

1. Михайловский Ф.А. 

Книга для учителя к 

учебнику Ф. А. 

Михайловского «Всеобщая 

история. История Древнего 

мира». 5 класса/ Ф.А. 

Настенные исторические 

карты(некоторые карты 

взаимозаменяемы)            

  I. Древние государства мира.  

2. Рост территории государств 

в древности.  

Тестовые задания 

Карточки.  

Творческие и письменные 

задания. 

Практические работы 

Лабораторные работы.  
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учебник», 2012. 

др.  

2. Михайловского Ф.А 

(Михайловский Ф.А. 

«Всеобщая история. 

История Древнего мира». - 

М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2012). 

Бонгард - Левина. - 2-е изд.- 

М.:ООО «Русское слово- 

учебник», 2013. 

2.Жукова С.А. Рабочая 

тетрадь к учебнику Ф. А 

Михайловского «Всеобщая 

история. История Древнего 

мира».5 класс/ С.А. Жукова.- 

М.: ООО «руссое слово-

учебник», 2013. ( 

ФГОС.Инновационная 

школа). 

3. Колпаков С.В., Пономарѐв 

М.В., Тырин С.В. Атлас 

«История Древнего мира» с 

Контурными  картами и  

контрольными  заданиями.5 

класс. 

 

Михайловский. - М.: ООО 

«русское слово – учебник», 

2013. 

2.Трещѐткина  И.Г. 

всемирная история в 

таблицах и схемах.-СПб.: 

ООО «Виктория плюс», 

2012. 

3.Видеокассеты и СD – 

диски, слайды, 

дидактический материал 

для учащихся; 

4.Энциклопедия «Древний 

мир» - М.: Эксмо. 2006., 

«История Древнего мира» - 

М.: Риджерс Дайджест. 

2007. 

5. «Секреты исчезнувших 

цивилизаций» - М.: 

Риджерс Дайджест. 2007. 

6.Алебастрова А.А. 

Проверочные материалы по 

всеобщей истории з а 5 

класс6 история Древнего 

мира/ А.А. Алебастрова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

7. Кишенкова О.В. Сборник 

тематических тестов по 

истории Древнего мира для 

учащихся 5-х классов. / 

Кишенкова О.В. – М.: 

Интеллект-Центр, 2010. 

 

3. Древний Восток. Египет и 

Передняя Азия. 4. Древний 

Восток. Индия и Китай (III тыс. 

до н. э,— III в. н. э.).  

5. Древняя Греция (до 

середины V в. до н. э.). 

 6. Древняя Греция (V в. до н. 

э.).  

7. Завоевания Александра 

Македонского в IVв. до н. э.  

8. Древняя Италия.  

9. Рост Римского государства в 

период республики и империи. 

10. Рост Римского государства 

в III в. до н. э„ — II в. н. э.  

11. Римская республика III— I 

вв. до н. э.  

12. Римская империя I— III вв. 

н. э.  

13. Римская империя IV— Vвв. 

Падение Западной Римской 

империи. 

Сообщения, доклады, 

презентации 

 

 

Пояснительная записка 

                  Рабочая  программа   по Истории для 6 класса  составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, на основе Примерной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-
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методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  с учѐтом авторского курса автор Стрелова О. Б. «Рабочая 

программа. Всеобщая история. История Средних веков»,- М.: «Русское слово», 2014, с учетом авторских рабочих программы  М. А. Бойцова,  Р.М. Шукурова 

«Рабочая программа. Всеобщая история. История Средних веков».-М: «Русское слово», 2014; и  Пчѐлова Е. В. «Программа курсов «Истории России» для 6–7 

классов основной школы. – М.: «Русское слово», 2012. 

           Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Конституция РФ. 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 ФГОС ООО. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и реализации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

  Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года. № 253». 

 Письмо департамента образования Ярославской области «О примерных основных образовательных программах» от 11.06.2015 № 1031/01-10.              

В 6 классе обучаются дети с ОВЗ (ЗПР) программа учитывает особенности развития детей  с психическими, познавательными 

возможностями и социально-возрастными потребностями. Обучение детей с задержкой психического развития в условиях общеобразовательного класса 

требует адаптации содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям обучающихся. Учебный предмет «История» для 

детей с задержкой психического развития имеют важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств ребенка. Изучение 

истории вызывает интерес у детей, знания полученные на уроке, соотноситься с уже имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень часто у детей 

с задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю 

целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и использовать задания, проверяющие усвоения на базовом уровне. 

Уменьшен материал, предназначенный для обобщения, изучения тем используется в соответствии с психомоторными особенностями ребенка. В рабочей 

программе упрощено задание на дом, в связи с особенностями развития детей  с ОВЗ, все остальное скорректировано таким образом, что бы не нарушить 

содержание и осветить главные темы программы 6 класса по истории Средних веков и истории России с древнейших времен до конца  XVI в. 

Особенности программы — ее интерактивность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и 

самоценности. Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, ведущих процессах, 

явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. - от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. При этом, так 

как на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и 

объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя 

внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, 

глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место России в 

истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

Цели изучения «Истории» в основной школе: 
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             Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В 

действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие 

задачи изучения истории в школе:  

         • формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

         • овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе;  

         •воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

         • развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

         • формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

             В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного 

исторического образования являются:  

         • идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса 

как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  
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• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию 

           При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта:  

I. УМК: 

1. Пчѐлов И.В. История России с древнейших времен до конца XIV в.: учеб.для 6 кл. основной школы. – М.: ООО  «Русское слово», 2014. 

2. Бойцов М.А., Шукуров Р.М. история Средних веков: Европа и остальной мир: учебник для 6 класса общеобразовательных учебных заведений. – 9-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово»- РС», 2014. 

3. Колпаков С. В., Пономарѐв М. В. Атлас  «История России с древнейших времен до начала XVI века» с контурными картами и контрольными  

заданиями. 6 класс.- М.: ООО «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА»,2013. 

4. Колпаков С. В., Пономарѐв М. В. Атлас  «История средних веков» с контурными картами и контрольными  заданиями. 6 класс.- М.: ООО «АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА»,2013. 

5. Кочегаров К.А. Рабочая тетрадь к учебнику Пчѐлова Е.В. «История России». 6 класс. – М.: «Русское слово», 2014. 

6. Петрова Н.Г. Рабочая тетрадь к учебнику Бойцов М.А., Шукуров Р.М. «Всеобщая история. История Средних веков». 6 класс. - М.: «Русское слово», 

2014. 

Формы и методы обучения: 

Комбинированный урок, лекция, практическая работа, лабораторная работа, познавательная игра, дискуссия, синквейн, ведение рабочих тетрадей, 

индивидуальная и групповая работа, ИКТ. 

Формы и методы контроля: 

              Фронтальный опрос, индивидуальный опрос, творческая работа, тесты, проверочные и контрольные работы, решение познавательных задач, 

выполнение заданий в тетрадях и контурных картах. 

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 

34 неделях учебного года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  

Место учебного предмета История в учебном плане. 
            На изучение  предмета в VI  классе Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в V классе, из расчета 2 учебных часа в неделю (34 учебных 

недели в соответствии с графиком работы ОУ в 2015/2016 учебном году). 

             В VI классе  в I полугодии   изучается курс «Всеобщая история. История Средних веков», в объеме 28 учебных  часов. Во II полугодии изучается курс 

«История России» в объеме 40 учебных часов.  

             При составлении программы курса «История средних веков до конца XVI века»  часть уроков было посвящено на изучение истории краеведения 

Ярославского края 

              Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  

               Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 
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исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

             Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий 

во времени, социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в 

мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

              Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлятьразвитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии 

событий и процессов.  

              Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

               Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик.  

                  Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в 

мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 

гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания 

должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. 

Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, 

согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и 

меценатства.  

                  В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у 

учащихся не должно сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом 

нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие 

народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

                  Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного 

материала по истории народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других 

связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение 
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для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать 

акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема гражданской 

активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание 

историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 

общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

                    Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь 

социокультурный материал, историю повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной 

истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения 

художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь 

российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития как многофакторном явлении. При этом на 

различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические 

факторы. 

                   Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при 

которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся 

смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого 

проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

                Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференцированный характер. В соответствии с запросами 

школьников, возможностями образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной 

организации предоставляется возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.  

                 В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли 

исторической науки в системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и 

роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

Характеристика учебного предмета «История» 

               Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают 

ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. Курс истории на ступени основного общего 

образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией 

в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса учебного 

времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 
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1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и 

природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение:  

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта 

людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «истории» 

Предметными результатами освоение учащимися  основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной: 

• Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

• Знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных объектах, умение объяснять с опорою на эти понятия явления 

социальной деятельности; 

• Знание, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• Умение находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках, адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющие 

данные, соотносить их с собственными знаниями), давать оценку событиям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей. 

Ценностно-мотивационной: 

• Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• Знание основных нравственных и правовых норм и правил, понимание их роли как основных  регуляторов общественной жизни, умение принимать эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций. Установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

• Приверженность гуманистическим и демократическим  ценностям, патриотизму и гражданственности; 

Трудовой: 

• Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
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• Понимать значение трудовой деятельности для личности и для общества; 

     Эстетической: 

• Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной: 

• Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать  современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой для изучения курса социальной информации; 

• Понимание языка массовой социально-политической  коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты и аргументы, оценочное суждение; 

• Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• Знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 

  Личностными результатами учащимися основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• Мотивированность и направленность на посильное созидательное участие в жизни общества; 

• Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

• Эстетическое восприятие объектов культуры, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, 

толерантность; 

• Осознание идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической  и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим; 

• Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

• Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его  правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим поколениями. 

Метапредметными  результатами изучения обществознания учащимися основной школы проявляются в:  

• Умение сознательно организовать свою познавательную деятельность(от постановки цели до получения  и оценки результата); 

• Умение объяснять явления и процессы социальной деятельности с научных познаний; 

• Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках социальных 

ролей, свойственных подростку; 

• Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• Умение выполнять познавательные  и практические задания, в том числе и в доступной социальной практике, на: 

7) Использование элементов причинно-следственного анализа; 

8) Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

9) Поиск и извлечение нужной информации по заданной  теме  в адаптированных источниках различного типа; 
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10) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

11) Выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

12) Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формирование своей точки зрения. 

Регулятивные УУД: 

-умение определять цель урока; 

-умение планировать выполнения заданий учителя, самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять цель УД; 

-умение развивать навыки самооценки самоанализа;   

-умение прогнозировать результат и уровень усвоения материала; 

- составлять план решения проблемы (выполнение проекта); 

- выдвигать версии решения проблемы, определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

-умение работать  с текстом учебника и картой, давать определения понятиям,структурировать учебный материал, составлять  конспект урока в тетради, 

устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками. 

-умение  воспроизводить информацию по памяти, сравнивать и делать выводы на основании сравнения. 

-умение работать  с различными источниками информации и преобразовывать ее из одной формы в другую, устанавливать соответствие  между объектами и их 

характеристиками, проводить сравнение объектов. 

-умение сравнивать и анализировать информацию, делать выводы на основе  сравнений. -- Умение строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме.   

-проводить наблюдения под руководством учителя; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

-умение слушать учителя  и одноклассников, аргументировать свою точку  зрения. Развитие навыков  выступления перед аудиторией; 

- учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства(аргументы), факты; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других людей; 

-определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

- организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формируя представление о месте  истории в системе наук. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Всеобщая история. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 
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Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный 

статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. 

Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История России. 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития 

исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории 

Северной Евразии.Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры 

древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 
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Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация Возникновение княжескойвласти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. 

э. Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое 

развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное 

дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя 

политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово 

о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского.  
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Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. 

Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, 

Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширениемеждународных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 
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Тематическое планирование по Истории средних веков 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

Кол-во часов на 

лабораторные и 

практические занятия 

Кол-во часов на 

контрольные уроки 

1 Раннее средневековье  8 4 1 

2 Зрелое Средневековье 13 4 1 

3 Страны Востока в Средние века. 4 1 2 

4 Государства доколумбовой Америки. 1   

5 Резерв  3   
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 Итого: 28   

 

 

 

Тематическое планирование по Истории России  

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

Кол-во часов на 

лабораторные и 

практические занятия 

Кол-во часов на 

контрольные уроки 

1 Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

5 1 1 

2 Образование государства Русь 9 3 1 

3 Русь в середине XII – начале XIII в. 4 2 1 

4 Русские земли в середине XIII - XIV в. 4 1 1 

5 Объединение Русских земель вокруг 

Москвы 

6 2 1 

6 Формирование единого Русского 

государства в XV веке  

8  1 

7 Резерв 4   

 Итого: 40   

 

 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

Календарно – тематическое планирование  учебного курса. 

№ 

п/п 

 

Тема урока Дата Содержание урока Характеристика основных видов деятельности 

Освоение предметных знаний 

УУД  

Тип 

 урока 

Контрол

ьно-

оценочна

я 

деятельн

ость 

Домашн

ее 

задание 

предметные метапредметные личностные 
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1. Средние века: 

понятия и 

хронологическ

ие рамки. 

  Научиться 

определять по 

ленте времени 

хронологические  

пределы эпохи 

Средневековья, 

соотносить год с 

веком, эрой, 

устанавливать 

последовательность 

и длительность  

исторических 

событий; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, обсуждать 

вопросы о значении 

и задачах курса 

«История Средних 

веков». 

Регулятивные:умение 

определять цель 

урока,умение 

прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения материала; 

Познавательные:умен

ие работать  с текстом 

учебника и картой, 

давать определения 

понятиям, 

структурировать 

учебный материал, 

составлять  конспект 

урока в тетради, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Коммуникативные: 
организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

формируя 

представление о месте  

истории в системе 

наук. 

Формирование 

стартовой мотивации 

к изучению нового 

Изучение 

нового 

материала  

Беседа Учебник 

с.6-8, 

записи в 

тетради  

Д

ля ОВЗ: 

Учебник 

с.6-8, 

записи в 

тетради 

Раздел I. Раннее средневековье (8 часов) 

Тема 1.В центре Ойкумены(2часа) 
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2. Новый Рим  Основание новой 

столицы-

Константинополь 

Власть императора 

и церковь. 

Научиться объяснять 

причины сохранения 

империи и переноса 

столицы империи в 

Византию; выделять 

особенности развития 

Византийской 

империи, ее 

политическое 

устройство и 

церковную 

организацию 

Регулятивные:умение 

определять цель урока, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательные:умен

ие работать  с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

устанавливать 

соответствие  между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Коммуникативные:ум

ение слушать учителя  

и одноклассников, 

аргументировать свою 

точку  зрения 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений  

Комбиниро

ванный  

Устный 

опрос, 

карточки 

Документ

ы. 

 

 

§1 

Для 

ОВЗ: 

§1 

 

3. Византийская 

империя в IV—

XI вв.: 

территория, 

хозяйство, 

управление 

 Византийские 

императоры; 

Юстиниан. 

Иконоборчество и 

икон почитание. 

 

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

значения и приемы 

исторического 

анализа для 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

Формирование 

навыков само 

актуализации. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

Комбиниро

ванный 

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

источник

ом. 

§2  

ТПО, 

документ 

с.24 

Для 

ОВЗ: 
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раскрытия событий 

и явлений 

прошлого; 

объяснять причины 

расцвета Византии; 

называть и 

описывать 

памятники и 

предметы 

искусства; 

оценивать роль 

Византии в мире 

учителем. 

Познавательные:умен

ие работать  с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

устанавливать 

соответствие  между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Коммуникативные:фо

рмирование 

коммуникативных 

действий, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме, проявлять 

готовность к 

сотрудничеству с 

одноклассниками, 

коллективной работе.  

поколений §2  

ТПО, 

документ 

с.24 

 

Тема 2. Бури на окраинах(2 часа) 

4. Варвары-

завоеватели 
 Великое 

переселение 

народов. 

Образование 

варварских 

королевств.  

Научиться 

определять по 

карте территорию 

расселения 

древних 

германцев;объясн

ять, как  и почему 

происходило 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

Изучение 

нового 

материала 

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

источник

ом. 

§3 

Дидактич

еский 

материал 

ТПО 

Для 
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Великое 

переселение 

народов, 

осмысливать и 

характеризовать 

последствия этого 

процесса; 

называть и 

описывать занятия 

древних 

германцев и их 

религии 

действий 

Познавательные:умени

е работать  с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

устанавливать 

соответствие  между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Коммуникативные:разв

ивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

поколений 

 

ОВЗ: 

§3 

Дидактич

еский 

материал 

ТПО 

 

5. Возникновение 

и 

распространени

е исламаМир 

ислама 

Пр. р. 

Рождение 

новой силы» с 

документами 

 Арабы в  VI-XI вв. 

расселение, 

занятия. Завоевание 

арабов. Арабский 

халифат, его 

расцвет и распад. 

Арабская культура 

 

Научиться 

объяснять 

причины 

возникновения 

новой религии; 

овладевать 

целостным 

представлением 

об историческом 

пути арабов; 

систематизироват

ь информацию 

различных 

исторических и 

современных 

Регулятивные:определя

ть последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий 

Познавательные:  
умение работать  с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

Формирование 

навыков само 

актуализации. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

комбиниро

ванный 

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

источник

ом. 

§4-5. 

Дидактич

еский 

материал 

после  

Для 

ОВЗ: 

§4-5. 

Дидактич

еский 

материал 
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источниковобъясн

ить причины 

успешных 

завоеваний арабов 

и причины 

распада халифата 

устанавливать 

соответствие  между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Коммуникативные:пон

имая позицию другого, 

различать в его речи 

мнение (точку зрения), 

доказательства(аргумент

ы), факты 

после  

 

 Тема 3. Держава Франков (2часа) 

6. Рождение 

королевства 

франков 

 Франки: 

расселение, 

занятия, 

общественное 

устройство. Законы 

франков 

«Салическая 

правда». Держава 

Каролингов: этапы 

формирования, 

короли и поданные. 

Научиться 

определять по 

карте территорию 

расселения древних 

германцев; 

выявлять значения 

военной реформы 

Карла Мартеллы; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и объяснять  

причины и 

последствия 

принятия 

христианства 

франками 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

поведения, формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию-выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий.  

Познавательные:исполь

зовать электронные 

ресурсы, решать 

проблемные и 

развивающие задачи с 

использованием 

мультимедиа ресурсов 

Формирование и 

развитие 

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности.Осмы

сление социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Понимание смысла 

и последствий 

военной реформы 

Карла Мартелла 

 

Комбиниро

ванный 

урок  

Устный 

опрос 

карточки 

работа с 

источник

ом. 

§6 

Дидактич

еский 

материал 

после  

Для 

ОВЗ: 

§6 

Дидактич

еский 

материал 

после  
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Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии 

7. 

 

 

Карл Великий. 

Пр. р. 

«Империя 

Карла 

Великого» с 

документами 

 Образование и 

культура в державе 

Карла Великого  

Распад 

Каролингской 

империи 

Научиться 

описывать военные 

походы Карла 

Великого и их 

последствия; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, определяя 

отличия империи 

Карла Великого от 

древней Римской 

империи 

Регулятивные:определят

ь последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 

Познавательные:исполь

зовать электронные 

ресурсы, решать 

проблемные и 

развивающие задачи с 

использованием 

мультимедиа ресурсов 

Коммуникативные:план

ировать  учебное 

сотрудничество, 

достаточно точно и полно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколенийОсмысли

вают  

гуманистические 

традиции и цен-

ности 

византийского  

общества 

Комбиниро

ванный 

урок 

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

источник

ом. 

§7 

Докумен

ты, ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§7 

Докумен

ты, ТПО 

 

Тема 4. Северная Европа во времена викингов (2 часа) 

8. Норманны: 

общественный 

строй, 

 Новые опасности. 

Неутомимые 

Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями 

Познавательные:осуще

ствлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

§8 

Дидактич

еский 
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завоевания. мореплаватели. 

Норманны-уже не 

только северные 

люди 

об историческом 

пути человечества 

как необходимой 

основы для 

миропонимания и 

познания 

современного 

общества; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи между 

географическим 

положением и 

занятиями жителей 

Скандинавии 

составлять рассказ на 

основе материала 

учебника и 

дополнительного 

материала 

Регулятивные:формиро

вать целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать  

последовательность 

необходимых операций 

Коммуникативные:опр

еделять цели и способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Понимание 

многообразия 

мира, уважение  к 

культуре других 

народов 

источник

ом. 

материал 

после пар 

с.69 

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§8 

Дидактич

еский 

материал 

после пар 

с.69 

ТПО 

 

9. Сколько раз 

завоевывали 

Англию? 

Тест по теме 

«Раннее 

Средневековье» 

 Британия  и 

Ирландия в раннее 

средневековье. 

Поход Вильгельма 

Завоевателя в 

Англию. 

Научиться давать 

образную 

характеристику 

Альфреда 

Великого и 

Вильгельма 

Завоевателя на 

основе анализа 

источников 

разного типа 

информации; 

объяснять 

причины побед 

Вильгельма 

Завоевателя 

Регулятивные: 

прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения материала; 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как к 

субъектудеятельности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы; 

владеть устной и 

письменной речью 

Познавательные:форми

ровать основы 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Комбиниро

ванный 

урок  

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

источник

ом. 

§9 

Дидактич

еский 

материал 

посл пар. 

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§9 

Дидактич

еский 

материал 

посл пар. 

ТПО 
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смыслового чтения 

учебных и 

познавательных текстов; 

составлять 

характеристику 

исторических личностей 

 

Раздел II. Зрелое Средневековье. (13 часов) 

Тема 5.Крестьяне и Рыцари(3 часа) 

10. Земля и власть.  Феодальное 

землевладение. 

Феодальная 

иерархия. Знать и 

рыцарство: 

социальный статус, 

образ жизни. 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представлениями 

об историческом 

пути народов в  IX-

XI вв.; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; рассказывать 

о важнейших 

событиях, 

используя 

основные и 

дополнительные 

источники 

информации 

Регулятивные:проводить 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений от эталона и 

внесения необходимых 

коррективов 

Познавательные:выделя

ть существенную 

информацию из текстов 

разных видов, обобщать 

результаты 

исследовательской 

работы в комплексной 

характеристике феода, 

высказывать 

аргументированное 

суждение сложной 

системе 

владенияКоммуникатив

ные:формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы; 

владеть устной и 

Формирование 

способности к 

волевому усилию в 

преодолении 

трудностей. 

Освоение традиций 

средневекового 

общества.Осмысле

ние социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Изучение 

нового 

материала 

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

источник

ом. 

§10 

Дидактич

еский 

материал 

после 

§.Тпо 

Для 

ОВЗ: 

§10 

Дидактич

еский 

материал 

после 

§.Тпо 
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письменной речью 

11. Вечные 

труженики. 

Пр. р. по теме 

«Вечные 

труженики-

крестьяне» с 

документами 

 Крестьянство: 

феодальная 

зависимость, 

повинности, 

условия жизни. 

Крестьянская 

община. 

Научиться 

объяснять 

сущность и 

характерные черты 

натурального 

хозяйства, изучать 

и 

систематизировать 

информацию 

различных 

исторических 

источников о 

жизни и быте 

крестьян 

Регулятивные:определят

ь последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательностей 

действий 

Познавательные:форми

ровать основы 

смыслового чтения 

учебных и 

познавательных текстов; 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения 

Коммуникативные:само

стоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

выслушивать мнение  

членов команды, работая 

совместно 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений  

Комбиниро

ванный 

урок  

Устный 

опрос, 

карточки, 

работа с 

источник

ом. 

Учебник 

 § 11 

Дидактич

еский 

материал 

после §. 

Для 

ОВЗ: 

Учебник 

 § 11 

Дидактич

еский 

материал 

после §. 

 

 

12. За стенами 

замков. 
 Рыцарский турнир 

и рыцарский замок. 

Образ жизни 

рыцаря, его 

воспитания.   

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

значения и приемы 

Регулятивные:проводить 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Освоение 

Комбиниро

ванный 

урок 

Устный 

опрос, 

карточки, 

работа с 

источник

ом, 

 § 12 

Дидактич

еский 

материал 

после §, 
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исторического 

анализа для 

раскрытия событий 

и явлений 

прошлого; давать 

образную 

характеристику 

рыцарства 

отклонений от эталона и 

внесения необходимых 

коррективов; определять 

новый уровень 

отношения к самому себе 

как к субъекту 

деятельности. 

Познавательные:осущес

твлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач; 

составлять план 

экскурсии по 

средневековому 

замкуКоммуникативные

:воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить 

в тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения; слушать 

других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

защита 

герба. 

придумат

ь герб 

своей 

семьи. 

Для 

ОВЗ: 

 § 12 

придумат

ь герб 

своей 

семьи. 

 

Тема 6. Западная Европа в эпоху крестовых походов (2 часа) 

13. Империя и 

церковь. 

 

 Образование 

государств во 

Франции, 

Германии, Италии, 

Священная Римская 

империя. 

Отношение  

светской власти и 

Научиться 

описывать процесс 

восстановления 

империи, называть 

и объяснять 

факторы, которые 

способствовали 

этому процессу; 

Регулятивные: 
проводить контроль в 

форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от эталона 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективно способа 

решения.Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

Комбиниро

ванный 

урок 

Фронталь

ный 

опрос  

§13, ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§13, ТПО 
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церкви.  применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

значения и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия целей 

клюнийнцев и 

способов их 

достижения 

Получат 

возможность 

научиться: 

и внесения 

необходимых 

коррективов; 

Познавательные: 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим приѐмом 

решения творческих 

заданий; составлять 

рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного 

источника, карты и 

схемы  

Коммуникативные:ра

ботать в  малой группе 

над общим заданием, 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

поколений 

14. Крестовые 

походы 

Пр. р. 

«Крестовые 

походы» 

 Крестовые походы: 

цели, участники, 

результаты. 

Духовно-рыцарские 

ордена. 

Научиться 

объяснять причины 

Крестовые 

походов; 

овладевать 

целостными 

представлениями 

об историческом  

пути народов; 

Регулятивные:  
проводить контроль в 

форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от эталона 

и внесения 

Формирование 

навыков самоанализа 

и 

самоконтроля.Осмыс

ление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Комбиниро

ванный 

урок 

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

источник

ом. 

§14, 

контурна

я карта  

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§14, 
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читать 

историческую 

карту, 

анализировать и 

обобщать данные 

карты 

 

необходимых 

коррективов; 

Познавательные:Прои

звольно и осознанно 

владеть общим 

приѐмом решения 

творческих заданий; 

составлять рассказ на 

основе информации 

учебника, отрывка из 

летописей, 

литературного 

источника, карты и 

схемы   

Коммуникативные:ра

ботать в  малой группе 

над общим заданием, 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

контурна

я карта  

ТПО 

 

Тема 7. Лики Средневекового  города (3 часа) 

15. «Возвращение» 

городов 
 Города-центры 

ремесла, торговли, 

культура. 

Городские 

сословия. Цехи и 

гильдии. Борьба 

городов и сеньоров. 

Научиться 

объяснять причины 

упадка античных 

городов и 

возрождения новых 

городов; применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

Регулятивные:формир

овать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

определять 

последовательность  

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

Формирование 

навыка 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.Осмыс

ление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

Комбиниро

ванный 

урок 

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

источник

ом. 

 § 15 

Дидактич

еский 

материал 

после 

  Для 
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значения и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий и 

явлений 

план 

последовательности 

действий 

Познавательные:осущ

ествлять анализ 

объектов с выделением 

существенных  и 

несущественных 

признаков, исполнять 

роль в соответствии со 

своеобразием 

исторического 

персонажа в 

инсценировке 

Коммуникативные:раз

вивать умение точно и 

грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии 

поколений 

Понимание 

культурного 

многообразия мира 

ОВЗ: 

 § 15 

Дидактич

еский 

материал 

после 

 

16. В сердце 

средневекового 

города. 

 

 Городское 

управление. Облик 

средневековых 

городов. Рождение 

университетов. 

Научиться 

описывать 

средневековые 

город, отмечать 

черты, отличающие 

его от 

современного 

города; оценивать 

достоинства и 

недостатки 

средневекового 

города; 

характеризовать  

различные 

архитектурные 

Регулятивные:владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки; принимать 

решения и 

осуществлять 

осознанный выбор в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных  и 

несущественных 

Формирование  

уважительного 

отношения к 

культуре народов 

мира, способности к 

волевому усилению в 

преодолении 

трудностей 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений  

Понимание 

Комбиниро

ванный 

урок 

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

источник

ом. 

Учебник 

 §16 

Дидактич

еский 

материал 

после §. 

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

Учебник 

 §16 
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стили  признаков, готовить 

тематические 

сообщения и проекты 

по дополнительным 

источникам 

Коммуникативные:ор

ганизовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; точно и 

грамотно выражать 

свои мысли 

культурного 

многообразия мира 

Дидактич

еский 

материал 

после §. 

ТПО 

 

17. В поисках 

знаний. 
 Рождение 

университетов. 

Научиться 

описывать 

средневековые 

город, отмечать 

черты, отличающие 

его от 

современного 

города; оценивать 

достоинства и 

недостатки 

средневекового 

города; 

характеризовать  

различные 

архитектурные 

стили 

Регулятивные: 
самостоятельно 

находить и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: 
анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой 

план, формулировать  и 

обосновывать выводы, 

решать творческие 

задачи 

Коммуникативные: 
планировать  учебное 

сотрудничество, 

достаточно точно и 

Формирование  

уважительного 

отношения к 

культуре народов 

мира, способности к 

волевому усилению в 

преодолении 

трудностей 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений  

Понимание 

культурного 

многообразия мира 

Комбиниро

ванный 

урок 

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

источник

ом. 

Учебник 

 § 17 

Дидактич

еский 

материал 

после §. 

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

Учебник 

 § 17 

Дидактич

еский 

материал 

после §. 
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полно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

ТПО 

 

Тема 8. Вершина Средневековья  (4 час) 

18. Церковь и 

духовенство.  
 Ереси: причины 

возникновения и 

распространения. 

Преследование 

еретиков. 

Научиться 

объяснять причины 

борьбы церкви 

против еретиков; 

составлять 

алгоритм для 

формирования 

образной 

характеристики 

римских Пап; 

различать в 

учебном тексте 

факты, 

сопоставлять их 

аргументацию 

Регулятивные:проводи

ть контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от эталона 

и внесения 

необходимых 

коррективов; 

Познавательные:выде

лять существенную 

информацию из текстов 

разных видов, готовить 

короткое сообщение о 

роли и влиянии 

монашеских орденов в 

борьбе с ересями 

Коммуникативные:ра

ботать в  малой группе 

над общим заданием, 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Определение 

собственного 

отношения к роли и 

влиянию 

христианской церкви. 

Осмысление вклада 

христианской церкви 

в развитии 

исторического 

общества 

Устный 

опрос, 

карточки, 

работа с 

источнико

м. 

 Учебник 

 § 18. 

Дидактич

еский 

материал 

после  

Для 

ОВЗ: 

Учебник 

 § 18. 

Дидактич

еский 

материал 

после  
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развивать умение 

обмениваться знаниями 

между  членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

19. Государства 

Европы XII-

XVвв.  

Пр. р.  

по теме 

 «Усиление 

королевской 

власти в 

странах 

ЗападнойЕвроп

ы» 

 стр. 160 

таблица 

 Усиление 

королевской власти 

в странах Западной 

Европы Сословно-

представительная 

монархия. 

Образование 

централизованных 

государств в 

Англии, Франции. 

Научиться 

характеризовать 

отношения 

германских 

императоров  с 

князьями и 

жителями городов, 

с римскими 

папами, описывать 

процесс 

объединения 

Французского и 

Английского 

королевств; 

объяснять причины 

возникновения 

парламента 

Регулятивные:сравнив

ать способ действия и 

его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений от эталона 

и внесения 

необходимых 

коррективов; 

Познавательные: 
анализировать, 

обобщать информацию 

и делать выводы 

Коммуникативные: 
работать в  малой 

группе над общим 

заданием, учиться 

критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Осмысление 

оценочных выводов о 

поступках 

политических 

деятелей 

Средневековья  

Комбиниро

ванный 

урок  

Устный 

опрос, 

карточки, 

работа с 

источник

ом. 

§19 

Дидактич

еский 

материал 

после §. 

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§19 

Дидактич

еский 

материал 

после §. 

ТПО 

 

20. Столетняя 

война; Ж.  

д’ Арк.  

 Экономическое и 

социальное 

развитие 

европейских стран. 

Обострение 

Научиться 

отписывать и 

характеризовать 

события в XIV-

XVвв.; объяснять 

Регулятивные: 
сравнивать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового, 

способам обобщения 

Комбиниро

ванный 

урок 

Устный 

опрос, 

карточки, 

работа с 

источник

§ 20 

Дидактич

еский 

материал 
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Пр. р. «Тяжкие 

времена» с 

документами 

социальных 

противоречий в 

XIV в. (Жакерия, 

восстание 

УотаТайлера). 

Гуситское 

движение в Чехии. 

что изменилось в 

жизни европейцев в 

этот период; 

выявлять 

причинно-

следственные связи 

и определять 

причины восстаний 

в разных странах 

Европы; 

исследовать 

причины 

поражений папской 

власти в борьбе с 

королями Франции 

 

обнаружения 

отклонений от эталона; 

вносить необходимые 

корректировки; 

осознавать уровень и 

качество усвоения 

знаний и умений 

Познавательные:осущ

ествлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач; характеризовать 

известных правителей 

Европы, используя 

текстовые и наглядные 

источники составлять 

план экскурсии по 

средневековому замку  

Коммуникативные: 
формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

обобщения 

информации по теме 

и систематизации 

знаний. Осмысление 

и оценивание 

наиболее значимых 

событий истории 

Европы изучаемого 

периода 

ом. после §. 

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§ 20 

Дидактич

еский 

материал 

после §. 

ТПО 

 

21. На востоке 

Европы. 

Тест по теме 

«Зрелое 

Средневековье» 

 Византийская 

империя и 

славянские 

государства в XII-

XV вв. 

Научиться 

определять черты 

сходства и 

различия в 

развитии 

государств 

Восточной Европы 

в Средние века; 

применять 

понятийный 

Регулятивные: 
прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения материала; 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как  к 

субъекту деятельности; 

владеть основами 

самоконтроля, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

Комбиниро

ванный 

урок  

Устный 

опрос, 

карточки, 

работа с 

источник

ом. 

Учебник  

§ 21 

Дидактич

еский 

материал 

после §. 

 

Для 
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аппарат 

исторического 

знания и приема 

исторического 

анализа для 

исследования 

обстоятельств, 

способствующих 

укреплению 

Польши и Чехии в 

XIV-XVвв. 

самооценки, принятия 

решения и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности.  

Познавательные:осущ

ествлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных  условий; 

составлять развернутый  

план параграфа 

Коммуникативные:са

мостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе; выслушивать 

мнение  членов 

команды, работая 

совместно  

поколений 

Определение 

собственного 

впечатления об 

истории Европы 

изучаемого периода 

ОВЗ: 

Учебник  

§ 21 

Дидактич

еский 

материал 

после §. 

 

Раздел  III. Страны Востока в Средние века. 

Тема 9.Где был и где не был Марко Поло(4 часа) 

22. Во владениях 

Великого хана 
 Монгольская 

держава: 

общественный 

строй монгольских 

племен, завоевания 

Чингисхана и его 

потомков, 

управление 

Научиться 

характеризовать 

особенности вновь 

образованного 

Монгольского 

государства; 

применять 

понятийный 

Регулятивные:прогноз

ировать результат и 

уровень усвоения 

материала; определять 

новый уровень 

отношения к 

осознанного 

использовать речевые 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний.Осмысление 

социально-

Изучение 

нового 

материала  

Устный 

опрос,  

Учебник  

§ 22 

Дидактич

еский 

материал 

после §. 

Контурна



403 

 

подчиненными 

территориями. 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

описания жизни, 

быта занятий 

монголов, 

особенностей 

государственного 

устройства 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникаций для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

Познавательные:осущ

ествлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; готовить 

тематические 

сообщения и проекты, 

используя 

дополнительные 

источники информации 

Коммуникативные: 
развивать умение 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

я карта 

 

Для 

ОВЗ: 

Учебник  

§ 22 

Дидактич

еский 

материал 

после §. 

Контурна

я карта 

 

23. Индия: раджи и 

султаны.  

 

 Индия: 

раздроблѐнность 

индийских 

княжеств, 

вторжение 

мусульман. 

Делийский 

султанат. 

Научиться 

исследовать  и 

анализировать 

процесс 

образования и 

распада государств 

на территории 

средневековой 

Индии: используя 

причинно-

следственные 

связи, выделять 

Регулятивные: 

находить и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы; 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

Осмысление роли и 

своеобразия 

памятников культуры 

и достижений 

индийцев, их вклада 

в мировую культуру 

Комбиниро

ванный 

урок 

Проверка 

сравните

льной 

таблицы. 

Учебник  

§23 

Заполнен

ие 

сравните

льной 

таблицы 

Для 

ОВЗ: 

Учебник  
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особенности 

Индии, которые 

способствовали 

успеху завоевании, 

давать 

характеристику 

достижений 

искусства и науки в 

средневековой 

Индии 

решения  

Познавательные: 
выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов, 

представлять 

результаты своих 

исследований в форме 

творческих проектов 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

 §23 

Заполнен

ие 

сравните

льной 

таблицы 

 

24. Поднебесная 

империя и 

страна Сипанго 

 Китай: империи, 

правители и 

поданные, борьба 

против 

завоевателей. 

Япония в Средние 

века 

Научиться 

показывать на 

исторической карте 

территорию 

империй, крупные 

города, Великую 

Китайскую стену, 

Великий шелковый 

путь; описывать 

географическое 

положение и 

природные условия 

Японии и Китая, 

Регулятивные:определ

ять последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательностей 

действий 

Познавательные:выде

лять существенную 

информацию из текстов 

разных видов, 

представлять 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

Осмысление роли и 

своеобразия 

памятников истории 

и  культуры  Китая  и 

Японии, их мирового 

историко-

культурного наследия 

Изучение 

нового 

материала 

Устный 

опрос, 

карточки, 

работа с 

источник

ом. 

  § 24 

Дидактич

еский 

материал 

после § 

Для 

ОВЗ: 

§ 24 

Дидактич

еский 
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занятия их 

жителей, 

особенности 

положения разных 

групп населения, 

религиозные 

верования  

результаты своих 

исследований в форме 

творческих проектов 

Коммуникативные:ор

ганизовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; точно и 

грамотно выражать 

свои мысли 

 материал 

после § 

 

25. Очень разная 

Африка. Мир 

совсем 

неизвестный. 

 Страны и народы 

Африки. 

Религиозные 

верования 

населения.  

Америка до 

Колумба 

Общественный 

строй. Культура. 

Научиться 

показывать на 

исторической карте 

территорию 

африканских 

государств; на основе 

причинно-

следственных связей 

сопоставлять 

политику правителей 

африканских 

государств;, 

определять 

особенности стран 

Америки, сравнивать 

культуру, 

архитектурные 

постройки, 

анализировать карту, 

документы, 

иллюстрации, 

используя их как 

Регулятивные: находить 

и формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы  

Познавательные: 
строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об изучаемой 

проблеме, готовить 

тематические 

сообщения и проекты 

по дополнительным 

источникам 

Коммуникативные:  
организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

Осмысление  

особенностей 

политической власти 

в африканских 

государствах, вклада 

в истории 

цивилизации и 

мировую 

сокровищницу 

культуры государств 

Америки 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Проверка 

сравните

льной 

таблицы. 

  §25,26 

Заполнен

ие 

сравните

льной 

таблицы 

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§25,26 

Заполнен

ие 

сравните

льной 

таблицы 

ТПО 
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источники  сверстниками; работать 

индивидуально и в  

группе; точно и 

грамотно выражать 

свои мысли 

 

Раздел IV.Государства доколумбовой Америки. 

Тема 10. Навстречу Новой эпохе (1 час) 

26. И снова 

Европа. 
 Экспансия турок-

османов и падение 

Византии. 

Гуманизм. Раннее 

Возрождение: 

художники и их 

творение. Рождение 

Испании. 

Научиться 

анализировать и 

определять 

особенности 

развития Европы к 

концу Средних  

веков; 

анализировать 

произведения 

искусства раннего 

Возрождения с 

опорой на 

иллюстративный 

материал учебника, 

анализировать 

карту, 

исторические 

документы, 

иллюстрации, 

используя их как 

источники 

Регулятивные: 

находить и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об изучаемой 

проблеме, готовить 

тематические 

сообщения и проекты 

по дополнительным 

источникам 

Коммуникативные:  

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в  

группе; точно и 

грамотно выражать 

Осмысление выводов 

о вкладе в историю 

европейских 

государств, их вклада 

в мировую 

сокровищницу 

культуры 

Изучение 

нового 

материала 

Устный 

опрос, 

карточки, 

работа с 

источник

ом. 

§ 27 

ТПО 

подготов

ка к 

контроль

ной 

работе  

Для 

ОВЗ: 

§ 27 

ТПО 

подготов

ка к 

контроль

ной 

работе  
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свои мысли 

27. Повторительно 

– обобщающий 

урок  

К. р. по теме 

«Средние века» 

  Научиться 

определять 

термины, 

изученные в курсе 

«Средние века», 

называть главные 

события древней 

истории, основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

истории; работать с 

тестовыми мате-

риалами 

Регулятивные: 
учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуще-

ствляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Выражают аде-

кватное понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют устой-

чивую учебно- 

познавательную 

мотивацию учения 

контроль и 

коррекция 

знаний 

Тестиров

ание, 

индивиду

альные 

задания 

 

28.  Итоговое 

повторение по 

курсу 

«Средние века»  

 

 1 Научитьсяопределя

ть термины, 

изученные в курсе 

«Средние века», 

называть главные 

события древней 

истории, основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в ми-

ровой истории 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

примене-

ние знаний 

и умений,  

Фронталь

ный 

опрос 

Творческ

ие и 

письменн

ые 

задания, 

работа в 

группах 
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ИСТОРИЯ РОССИИ 

Календарно – тематическое планирование  учебного курса. 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

оценки знаний 

№ 

п/п 

 

Тема урока Дата Содержание 

урока 

Характеристика основных видов деятельности 

Освоение предметных знаний 

УУД  

Тип 

 урока 

Контроль

но-

оценочная 

деятельно

сть 

Домаш

нее 

задание 

предметные Метапредметные  личностные 

1. Роль и место 

России в мировой 

истории 

 Проблемы 

периодизации 

российской 

истории. 

Источники по 

Научиться 

различать в 

учебном тексте 

факты, 

сопоставлять их 

Познавательные:устанавли

вать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; применять 

Формулировать 

стартовоймотив

ации к 

изучению 

нового 

изучение 

нового 

материала 

 С.6-7  

Для 

ОВЗ: 
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истории России. аргументацию; 

расширять опыт 

оценочной 

деятельности на 

основе 

осмысления 

жизни и деяний 

личностей и 

народов в 

истории; 

формулировать 

собственные 

гипотезы по 

дискуссионным 

вопросам истории 

таблицы, схемы, модели для 

получения информации 

Регулятивные:определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий; владеть основами 

самоконтроля, 

самооценкиКоммуникатив

ные:организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи 

материала. 

Осмысление 

роли и значения 

истории в 

жизни человека 

 

С.6-7  

 

Раздел  I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 часов). 

2.  Заселение 

территории 

нашей страны 

человеком. 

Каменный век.  

 Образование 

языковых 

семей.Особенност

и перехода от 

присваивающего 

хозяйства к 

производящему на 

территории 

Северной 

Евразии. Ареалы 

древнейшего 

земледелия и 

скотоводства.Появ

ление 

металлических 

орудий и их 

Научиться читать 

историческую 

карту, 

анализировать и 

обобщать данные 

карты; овладевать 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути древних 

людей; изучать и 

систематизироват

ь информацию 

различных 

исторических и 

современных 

Регулятивные: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 и 

изменяющейся ситуацией 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

Формирование 

и развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности. 

Осмысление  

роли и значения 

памятников 

истории  и 

культуры 

древних людей, 

понимание их 

исторической и 

культурной 

Комбинир

ованный 

урок 

Работа с 

учебником

Составить

таблицу 

с.13 

§ 1 

ТПО  

Для 

ОВЗ: 

§ 1 

ТПО  
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влияние на 

первобытное 

общество. 

источников формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные:организ

овывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию  

ценности 

3. На окраинах 

античного мира.  

 Народы, 

проживавшие на 

этой территории 

до середины I 

тысячелетия до 

н.э. Античные 

города-

государства 

Северного 

Причерноморья. 

Боспорскоецарств

о. Скифское 

царство. Дербент. 

Научиться читать 

историческую 

карту, 

анализировать и 

обобщать данные 

карты; рассказывать 

о важнейших 

событиях. 

Используя 

основные и 

дополнительные 

источники 

информации  

Регулятивные: 

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 действияв 

соответствии и 

изменяющейся ситуацией 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов 

Формирование 

и развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности.  

Комбинир

ованный 

урок 

Работа с 

документо

м  с.18 

§ 2 

ТПО 

вопросы 

Для 

ОВЗ: 

§ 2 

ТПО 

вопросы 
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Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

4. Великое 

переселение 

народов.  

Пр.р. по теме 

«Великое 

переселение» 

работа с конт. 

Картой. С.24 

заполнить 

таблицу. 

 Миграция готов. 

Нашествие гуннов 

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания (Великое 

переселение 

народов) и 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений; давать 

образную 

характеристику 

кочевых племен 

Регулятивные:  

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 и 

изменяющейся ситуацией 

Познавательные: 
объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного 

материала  

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

Формирование 

и развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений 

Комбинир

ованный 

урок  

Работа с 

картой и 

учебником 

§ 3 

ТПО 

докумен

т с.24 

Для 

ОВЗ: 

§ 3 

ТПО 

докумен

т с.24 
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учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

5. Вопрос о 

славянской 

прародине и 

происхождении 

славян. 

Ярославский  

край в древности. 

 Расселение 

славян, их 

разделение на три 

ветви – 

восточных, 

западных и 

южных. 

Славянские 

общности 

Восточной 

Европы. Их 

соседи – балты и 

финно-угры. 

Хозяйство 

восточных славян, 

их общественный 

строй и 

политическая 

организация.  

Научиться читать 

историческую 

карту, 

анализировать и 

обобщать данные 

карты; давать 

образную 

характеристику 

общественного 

строя, образа 

жизни и 

верований славян 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий; 

Познавательные:объяснять 

исторические явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного 

материала; выявлять 

сходства и  различия 

объектов 

Коммуникативные:опреде

лять цели  и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осознание  

своей 

российской 

идентичности 

при изучении 

ранней истории 

восточных 

славян 

 

Изучение 

нового 

материала 

Устный 

опрос 

работа с 

источнико

м.с.33 

§4  

Дид 

заполни

ть 

таблицу 

с.32,  

Для 

ОВЗ: 

§4  

Дид 

заполни

ть 

таблицу 

с.32,  

6. Повторительно-

обещающий урок  

Тест по разделу 

Древнейшие 

народы на 

территории 

  Научиться 

изучать и 

систематизироват

ь информацию из 

различных 

исторических 

источников, 

Регулятивные:формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные:владеть 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осознание  

своей 

российской 

применен

ие знаний 

и умений 

Индивидуа

льные и 

творческие 

задания, 

карточки, 

контурная 

Учебни

к С.34 

Задания 

Для 

ОВЗ: 
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России 

 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать и 

обобщать данные 

карты; овладевать 

целостными 

представлениями 

о ранней истории 

славян 

 

общим приемом решения 

учебных задач, собирать и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию об изучаемом 

периоде истории 

Коммуникативные:организ

овывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

идентичности 

при изучении 

ранней истории 

восточных 

славян 

Расширение 

опыта 

оценочной 

деятельности на 

основе 

осмысления 

жизни и деяний 

личностей и 

народов в 

истории своей 

страны 

карта. Учебни

к С.34 

Задания 

 

Раздел  II. Образование государства Русь (9 часов) 

7. Формирование 

территории 

государства Русь.  

Пр. р.по теме  

«Образование 

древнерусского 

государства» 

Работа  

 с документами 

«Повесть 

временных лет» о 

начале Руси.  

 

 Первые 

известия о 

Руси. Начало 

династии 

Рюриковичей 

Первые 

русские 

князья.Путь из 

варяг в греки. 

Волжский 

торговый путь. 

Научиться 

рассказывать об 

образовании 

Древнерусского 

государства, 

используя основные 

и дополнительные 

источники; читать 

историческую карту 

Регулятивные: 

Осознать уровень и 

качество усвоения 

результата  

Познавательные:осуществ

лять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач; работать с 

таблицами по истории  

Коммуникативные:форми

ровать коммуникативные 

действия, направленные на 

систематизацию знаний по 

данной теме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам работы 

с 

дополнительным 

материалам 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

работа со 

схемой 

Династии 

Рюрикови

чей  

§5  

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§5  

ТПО 
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8. Первые русские 

князья, их 

внутренняя и 

внешняя 

политика. 

Пр.р.по теме 

«Первые русские 

князья» 

таблица с.50 

работа с 

документом с.51 

 Правление 

Олега. 

Княжение 

Игоря.княгиня 

Ольга. Походы 

Святослава. 

Дань и 

полюдье. 

Научиться читать 

историческую карту, 

анализировать и 

обобщать данные 

карты; анализировать 

внутреннюю и 

внешнюю политику 

первых русских 

князей; давать 

образную 

характеристику 

русских князей 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий; 

Познавательные: владеть 

общим приемам решения 

учебных задач; в 

дополнительных 

источниках искать 

информациюКоммуникат

ивные:организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осознание  

своей 

российской 

идентичности 

при изучении 

ранней истории 

восточных 

славян 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Устный 

опрос,  

§6  

ТПО  

Для 

ОВЗ: 

§6  

ТПО  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Владимир 

Святославович. 

Крещение Руси: 

причины и 

значения. 

 Принятие 

христианства и 

его значение. 

Византийское 

наследие на 

Руси. 

Научиться объяснять  

причины 

возникновения 

христианской религии; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

значения и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия 

сущности и значения 

Регулятивные:самостоятель

но определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельностиПознавательн

ые:определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Овладения 

механизмом 

оценивания 

исторических 

событий и 

личности в 

Изучение 

нового 

материала

. 

Устный 

опрос, 

работа с 

источнико

м 

§7  

ТПО  

Для 

ОВЗ: 

§7  

ТПО  
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принятия новой 

религии 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнѐра высказывания 

истории 

формирования 

навыков анализа 

 

 

10. Борьба за власть 

между сыновьями 

Владимира 

Святого. Ярослав 

Мудрый.  

 Политика 

Ярослава 

Мудрого и 

Владимир 

Мономах. 

Русская 

правда. 

История 

создания 

города 

Ярославля. 

Научиться описывать 

междоусобицы, 

используя основные и 

дополнительные 

источники 

информации; 

расширять опыт 

оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни и 

деяний Ярослава 

Мудрого 

Регулятивные: 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности 

Познавательные:создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные:осознан

но использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

Формирование и 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности.  

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

Комбинир

ованный 

урок 

Устный 

опрос, 

работа с 

источнико

м 

§8  

Для 

ОВЗ: 

§8  
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11. Преемники 

Ярослава 

Мудрого и борьба 

за Киевский 

престол.  

Пр. р. по теме 

«Борьба за 

Киевский 

престол» 

с 

документом«Поу

чения» Владимира 

Мономаха 

 

 Русь при 

Ярославичах. 

Владимир 

Мономах. 

Научиться объяснять 

систему 

престолонаследия на 

Руси; рассказывать о 

важнейших 

событиях, используя 

основные и 

дополнительные 

источники 

информации 

Регулятивные:  

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности 

Познавательные: 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

Комбинир

ованный 

урок 

Работа с 

документа

ми, работа 

в раб. 

Тетр. 

Работа со 

хемой 

Династия 

Рюрикови

чей в 11-

12вв. 

§9  

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§9  

ТПО 

 

12. Территория и 

население 

государства Русь 

и Русская земля. 

 Крупнейшие 

города Руси. 

Органы власти: 

князь, 

посадник, 

тысяцкий, 

вече. 

Внутриполити

ческое 

развитие. 

Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

русского народа; 

изучать и 

систематизировать 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников  

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные: 

объяснять  исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Коммуникативные:  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

Комбинир

ованный 

урок  

Устный 

опрос 

работа с 

источника

ми с.76 

§10 

Вопрос

ы  

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§10 

Вопрос

ы  

ТПО 
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организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

13. Русская церковь.  Христианство 

и 

язычество.Орга

низация 

православной 

церкви. 

Древнерусское 

монашество. 

Научиться применять 

понятийный аппарат 

исторического 

значения и приемы  

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения принятия  

христианства на Руси  

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраиватьпоследователь

ность необходимых 

операций 

Познавательные: 

объяснять  исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

гуманистических 

ценностей 

христианской 

церкви 

опыта 

предшествующи

х поколений 

Изучение 

нового 

материала

. 

Устный 

опрос 

работа с 

источника

ми  

§11 

Для 

ОВЗ: 

§11 

 

14. Древнерусская 

культура. 

  Письменность. 

Распространен

ие 

грамотности, 

берестяные 

Научиться описывать 

памятники  истории 

и культуры Древней 

Руси; изучать и 

систематизировать 

Регулятивные:определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

Комбинир

ованный 

урок 

Устный 

опрос, 

работа с 

источнико

м, работа с 

§12 

Для 

ОВЗ: 
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грамоты. 

Появление 

древнерусской 

литературы. 

Произведения 

Владимира 

Мономаха. 

Иконопись.Ар

хитектура. 

Начало 

храмового 

строительства: 

Десятинная 

церковь, 

София 

Киевская, 

София 

Новгородская. 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников 

план последовательности 

действий; 

Познавательные:выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов, собирать и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию об изучаемом 

периоде истории с 

помощью дополнительных 

источников  

Коммуникативные:опреде

лять цели  и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

проектирования. 

Осознание роли 

и значения 

влияния 

культуры 

Древней  Руси на 

формирование 

менталитета 

русского 

человека, его 

духовный мир 

ТПО §12 

 

15. Повторительно-

обобщающий  

К.р. по теме 

«Древняя Русь IX-

XII вв.» 

 Ярославский 

край в 9-12вв. 

Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями  об 

историческом пути 

русского народа в 9-

12 вв., изучать и 

систематизировать 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников 

 

Регулятивные:формироват

ь целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные:владеть 

общим приемам решения 

учебных задач; в 

дополнительных 

источниках искать 

информацию 

Коммуникативные:органи

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

Расширение 

опыта 

оценочной  

деятельности. 

 Освоение 

применен

ие знаний 

и умений 

Индивидуа

льные и 

творческие 

задания 
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учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

Раздел III. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 часов) 

16. Политическая 

раздробленность: 

причины и 

последствия. 

 Формирование 

системы 

земель – 

самостоятельн

ых государств. 

Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом  пути 

русского народа в 

период 

раздробленности; 

объяснять причины 

раздробленности и 

знать  

хронологические 

рамки; читать 

историческую карту, 

анализировать и 

обобщать данные 

карты; 

Регулятивные:формироват

ь целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные:владеть 

общим приемам решения 

учебных задач; в 

дополнительных 

источниках искать 

информацию 

Коммуникативные:органи

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

Комбинир

ованный 

урок 

Работа со 

схемой 

Династия 

Рюрикови

чей 12-

13вв. 

работа с 

источнико

м 

§13 

Состави

ть 

табл.с.9

6 

Для 

ОВЗ: 

§13 

Состави

ть 

табл.с.9

6 

 

17. Южная и Юго-

Западная Русь 

 Географическо

го, социально-

политическое и 

культурное  

положение 

Киевского, 

Галицко - 

Научиться объяснять 

причины упадка 

Киевского 

княжества, давать 

образную 

характеристику 

Киевского 

Регулятивные:формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные:владеть 

общим приемам решения 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

материала   

Осмысление 

социально-

Комбинир

ованный 

урок 

Составлен

ие 

сравнитель

ной 

таблицы 

княжеств 

Древней 

§14-15 

Для 

ОВЗ: 

§14-15 
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Волынского 

княжеств в 

удельный 

период. 

«Слово о полку 

Игореве».  

княжества; читать 

историческую карту, 

анализировать и 

обобщать данные 

картыовладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом  пути  

Юго-Западной Руси; 

объяснять причины 

раздробленности и 

знать  

хронологические 

рамки; читать 

историческую карту, 

анализировать и 

обобщать данные 

карты; 

учебных задач; в 

дополнительных 

источниках искать 

информацию 

Коммуникативные:организ

овывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

нравственного и  

социально-

хозяйственного  

опыта 

предшествующи

х поколений 

руси 

Работа с 

источника

ми 

 

18. Северо-западные 

земли: 

Новгородская и 

Псковская.  

 Политический 

строй 

Новгорода и 

Пскова. Роль 

вече и князя. 

Новгород в 

системе 

балтийских 

связей. 

Научиться овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом  пути  

Новгородской 

республики;читать 

историческую карту; 

объяснять причины 

раздробленности и 

знать  хронологические 

рамки; читать 

историческую карту, 

анализировать и 

обобщать данные 

карты; 

Регулятивные:  формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные:  владеть 

общим приемам решения 

учебных задач; в 

дополнительных источниках 

искать информацию 

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; воспринимать 

текст с учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

материала   

Осмысление 

социально-

хозяйственного  

опыта 

предшествующи

х поколений 

Комбинир

ованный 

урок 

Продолже

ние по 

заполнени

ю 

сравнитель

ной 

таблицы  

княжеств 

Древней 

Руси 

Работа с 

источника

ми 

§16 

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§16 

ТПО 
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19. Владимиро-

Суздальская Русь  

 

 

 Географическо

го, социально-

политическое и 

культурное  

положение 

Владимиро-

Суздальского 

княжества в 

удельный 

период. 

Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом  пути  

Владимиро-

Суздольского 

княжества; читать 

историческую карту, 

анализировать и 

обобщать данные 

карты; 

Регулятивные:осознавать 

уровень и качество 

усвоения 

результатаПознавательные:

объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования  

учебного 

материалаКоммуникативны

е:формирование 

коммуникативных 

действия, направленные на 

систематизацию знаний по 

данной теме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

материала, 

устойчивая 

мотивация  к 

обучению 

 

Комбинир

ованный 

урок  

Продолже

ние по 

заполнени

ю 

сравнитель

ной 

таблицы  

княжеств 

Древней 

руси 

Работа с 

документо

м 

«Лавренть

евская 

летопись» 

§17 

Вопрос

ы 

Для 

ОВЗ: 

§17 

Вопрос

ы 

 

20. Повторительно-

обобщающий по 

теме «Русь 

Удельная в XII-

XIII вв. 

Ярославский край 

в12-13 веках» 

  Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом  пути  

Руси в 12- начале 13 

в.;  читать 

историческую карту, 

анализировать и 

обобщать данные 

карты; 

применять 

понятийный аппарат 

исторического 

значения и приемы 

исторического 

анализа; выявлять 

причинно-

следственные связи 

Регулятивные: осознавать 

уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: объяснять 

исторические явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования  

учебного материала 

Коммуникативные: 
формирование 

коммуникативных 

действия, направленные на 

систематизацию знаний по 

данной теме 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

применен

ие знаний 

и умений 

Устный 

опрос, 

работа с 

карточкам

и, работа с 

источнико

м 
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Раздел IV. Русские земли в середине XIII - XIV в. (5 часов) 

21. Возникновение 

Монгольской 

империи. 

 Завоевания 

Чингисхана и 

его потомков. 

Походы Батыя 

на Восточную 

ЕвропуСудьбы 

русских земель 

после 

монгольского 

нашествия. 

Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом  пути  

монголов;  читать 

историческую карту, 

анализировать и 

обобщать данные 

карты; 

 

Регулятивные:  формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные:  владеть 

общим приемам решения 

учебных задач; в 

дополнительных источниках 

искать информацию 

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; воспринимать 

текст с учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

гуманистических 

ценностей 

христианской 

церкви. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину   

Изучение 

нового 

материала  

Работа с 

контурной 

картой  и с 

документа

ми 

§18 

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§18 

ТПО 

 

22. Ордена 

крестоносцев и 

борьба с их 

экспансией на 

западных 

границах Руси.  

 Александр 

Невский: его 

взаимоотноше

ния с Ордой. 

Научиться объяснять 

причины Крестового 

похода в 

Прибалтику; 

рассказывать о 

важнейших 

событиях, используя 

основные и 

дополнительные 

источники 

информации; читать 

историческую карту; 

анализировать и 

обобщать данные 

карты; 

Регулятивные:определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий; 

Познавательные: 
выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов, собирать и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию об изучаемом 

периоде истории с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х 

поколенийВоспи

тание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

Комбинир

ованный 

урок  

Работа с 

документа

ми, 

контурной 

картой, 

схемами 

основных 

сражений. 

§19 

ТПО 

 Доклад 

на 

выбор6 

Ледовое 

побоищ

е или 

Невская 

битва. 

Для 

ОВЗ: 
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помощью дополнительных 

источников  

Коммуникативные:опреде

лять цели  и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину   

§19 

ТПО 

По 

желани

ю 

Доклад 

на 

выбор6 

Ледовое 

побоищ

е или 

Невская 

битва 

23. Золотая орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика, 

культура.  

 Возникновение 

Золотой орды 

Система 

зависимости 

русских земель 

от ордынских 

ханов (т.н. 

«ордынское 

иго»). Города и 

кочевые степи. 

Принятие 

ислама 

Научиться объяснять 

сущность, 

особенности и 

последствия ига 

Золотой Орды; 

изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; читать 

историческую карту; 

анализировать и 

обобщать данные 

карты; 

Регулятивные:Осознать 

уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
прослеживать причинно-

следственные связи; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач  

Коммуникативные:самост

оятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х 

поколенийВоспи

тание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину   

Изучение 

нового 

материала 

Выступлен

ие 

докладчик

ов, устный 

опрос, 

работа с 

источника

ми 

§20 

ТПО 

 

§20 

ТПО 
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24. Русь и Литва.  Возникновение 

Литовского 

государства и 

включение в 

его состав 

части русских 

земель 

Научиться читать 

историческую карту; 

анализировать и 

обобщать данные 

карты; рассказывать 

о важнейших 

событиях в истории 

Великого  княжества 

Литовского, 

используя основные 

и дополнительные 

источники 

информации   

Регулятивные: соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований  

Познавательные: 
проследить причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

Комбинир

ованный 

урок  

Работа с 

контурной 

картой, со 

схемами 

§21 

вопросы 

 

Для 

ОВЗ: 

§21 

вопросы 

 

25. Повторительно –

обобщающий  

Ярославский край 

во времена 

монгольских 

нашествий 

Тест по теме  

«Русь между 

Востоком и 

Западом» 

  Научиться 

рассказывать о 

важнейших событиях 

данного периода 

истории, используя 

основные и 

дополнительные 

источники 

информации; 

объяснять причины 

поражения Руси в 

борьбе с Золотой 

Регулятивные:определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий; 

Познавательные: 
выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов,  

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

Применен

ия знаний 

и умений 

Устный 

опрос, 

работа с 

карточкам

и  
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 Ордой Коммуникативные:опреде

лять цели  и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

х поколений 

Раздел V.Объединение русских земель вокруг москвы(6 ч) 

26. Усиление 

Московского 

княжества. 

 Противостояни

е Твери и 

Москвы 

Научиться объяснять 

предпосылки и 

следствии 

объединения русских 

земель вокруг 

Москвы; давать и 

аргументировать 

оценку деятельности 

Ивана Калиты; 

применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения событий и 

явлений прошлого 

Регулятивные:соотно

сить свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и требований 

Познавательные 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи  

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Устный 

опрос 

Работа со 

схемой 

Династия 

Рюрикови

чей в 13-14 

вв. работа 

с 

документа

ми  

§22 

Заполни

ть 

таблицу 

с.161 

Для 

ОВЗ: 

§22 

Заполни

ть 

таблицу 

с.161 
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Коммуникативные:

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию 

27. Москва при 

Дмитрии 

Донском. 

 Дмитрий 

Донской. 

Куликовская 

битва. 

Закрепление 

первенствующ

его положения 

московских 

князей. 

Научиться составлять 

рассказ о 

Куликовской битве 

на основе текста 

учебника, отрывков 

из летописей, 

произведений 

литературы и данных 

исторической карты 

Регулятивные: 
самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные; 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных  

задач  

Познавательные:оп

ределять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового материала, 

устойчивая мотивация  

к 

обучениюОсмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

 

Комбинир

ованный 

урок  

Работа с 

контурной 

картой, со 

схемой 

битвы, с 

источнико

м. 

§23 

ТПО 

Доклад 

значени

е 

Куликов

ской 

битвы 

Для 

ОВЗ: 

§23 

ТПО. 

По 

желани

ю 

Доклад 

значени

е 

Куликов

ской 
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классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи  

Коммуникативные:

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

битвы 

 

28. Междоусобная 

война в 

Московском 

княжестве второй 

четверти XV в.  

Пр. р. по теме 

«Русь при 

приемниках» 

с контурной 

картой  

 Василий 

Темный. 

Распад Золотой 

орды, 

образование 

татарских 

ханств. 

Казанское 

ханство. 

Сибирское 

ханство. 

Астраханское 

ханство. 

Ногайская 

орда. 

Крымское 

ханство. 

Касимовское 

ханство. 

Объединение 

русских земель 

вокруг 

Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями о 

причинах и характере 

династических воин 

во времена 

Московской Руси; 

рассказывать о 

стоянке на Угре, 

используя основные 

и дополнительные 

источники 

информации 

Регулятивные:самос

тоятельно определять 

цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

Познавательные:оп

ределять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений  

Комбинир

ованный 

урок  

Работа сос 

схемой 

династия 

московски

х князей в 

14- 1-й 

половине 

15вв. 

§24 

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§24 

ТПО 
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Москвы. причинно-

следственные связи 

Коммуникативные:

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию 

29. Русская 

Православная 

церковь во второй 

половине XIII-

середине  XV 

века. 

 Сергий 

Радонежский.П

еренос 

митрополичьей 

кафедры в 

Москву. 

Падение 

Византии и 

рост церковно-

политической 

роли Москвы в 

православном 

мире. 

 

Научиться применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения 

православной 

церкви; давать 

образную 

характеристику 

Сергея Радонежского 

 

Регулятивные:опред

елять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательности 

действий; 

Познавательные: 
выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов,  

Коммуникативные:

определять цели  и 

функции участников, 

способы 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

гуманистических 

ценностей  

Средневековья 

Изучение 

нового 

материала  

Устный 

опрос  

§25 

ТПО. 

Доклад 

о житие 

Сергее 

Радонеж

ском 

Для 

ОВЗ: 

§25 

ТПО 

По 

желани

ю 

Доклад 

о житие 

Сергее 

Радонеж
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взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

ском 

30. Русская культура 

во второй 

половине XIII-

середине  XV 

века. 

 Расцвет 

раннемосковск

ого искусства. 

Соборы 

Кремля. 

Научиться 

описывать 

памятники истории 

и культуры Руси 

второй половины 13-

середины 15в.; 

применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения культуры 

Руси 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные; 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных  

задач  

Познавательные:оп

ределять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи  

Коммуникативные:

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений  

Комбинир

ованный 

урок 

Устный 

опрос  

§26 

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§26 

ТПО 
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задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

31. Повторительно-

обобщающий по 

теме Объединение 

Русских земель 

вокруг 

МосквыЯрославск

ий край во второй 

половине 13-15 

веках. 

  Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

Московской Руси 

аргументировать 

собственные версии 

и личностные 

позиции в отношении 

дискуссионных и 

морально-этических 

вопросов далекого 

прошлого 

Регулятивные:соотно

сить свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и требований 

Познавательные 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи  

Коммуникативные:

организовывать 

учебное 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколенийВоспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину   

Применен

ия знаний 

и умений 

Устный 

опрос, 

карточки, 

источники 
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сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию 

Раздел  VI.Формирование единого Русского государства в XV веке (8 часов) 

32. Образование 

единого Русского 

государства и его 

значение. 

Пр. р. по теме 

«Конец удельной 

эпохи» заполнить 

таблицу с.199 

 Иван III. 

Присоединени

е Новгорода и 

Твери. 

Ликвидация 

зависимости от 

Орды. 

Княжение 

Василия III. 

Завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг 

Москвы: 

присоединение 

Псковской, 

Смоленской, 

Рязанской 

земель. 

Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

Московской Руси ; 

читать историческую 

карту, 

аргументировать 

собственные версии 

и личностные 

позиции в отношении 

дискуссионных и 

морально-этических 

вопросов далекого 

прошлого 

Регулятивные: 
ставят соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

Познавательные:соз

давать, применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Коммуникативные:

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений  

Комбинир

ованный 

урок  

Работа с 

контурной 

картой, с 

источника

ми  

§27 

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§27 

ТПО 
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организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию 

33. От великого 

княжества – к 

царству. 

 Теория 

«Москва – 

третий Рим». 

Принятие 

общерусского 

Судебника.Орг

аны 

государственн

ой власти. 

Приказная 

система: 

формирование 

первых 

приказных 

учреждений. 

Боярская дума, 

ее роль в 

управлении 

государством. 

Научиться применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения процесса 

перехода от 

Великого княжества- 

к царству; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи  

 

Регулятивные:опред

елять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательности 

действий; 

Познавательные: 
выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов,  

Коммуникативные:

определять цели  и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений  

Осознание российской 

идентичности 

Изучение 

нового 

материала   

 Устный 

опрос, 

Работа с 

источника

ми  

§28 

Заполни

ть 

таблицу 

с.210 

Для 

ОВЗ: 

§28 

Заполни

ть 

таблицу 

с.210 
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34. Принятие Иваном 

IV царского 

титула. 

 Реформы 

середины XVI 

в. «Избранная 

рада»: ее 

состав и 

значение.Появ

ление Земских 

соборов: 

дискуссии о 

характере 

народного 

представитель

ства. Отмена 

кормлений. 

Система 

налогообложен

ия. Судебник 

1550 г. 

Стоглавый 

собор. Земская 

реформа – 

формирование 

органов 

местного 

самоуправлени

я. 

Научиться применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения реформ 

Избранной рады в 

50-е гг. 16в.; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи  

 

Регулятивные:опред

елять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательности 

действий; 

Познавательные:соз

давать, применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Коммуникативные:

определять цели  и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколенийФормирова

ние оценочных  

выводов о личности 

Ивана Грозного 

Комбинир

ованный 

урок  

 Устный 

опрос, 

Работа с 

источника

ми, 

заполнени

е таблицы 

с.217  

§29 

ТПО 

Доклад 

по 

выбору- 

Личност

ь Ивана 

Грозног

о 

Для 

ОВЗ: 

§29 

ТПО 

По 

желани

ю 

Доклад 

по 

выбору- 

Личност

ь Ивана 

Грозног

о 

 

35. Внешняя 

политика России 

в XVI в. Пр. р. по 

теме «Внешняя 

политика Ивана 

IV»  

 Присоединени

е Казанского и 

Астраханского 

ханств. 

Отражение 

набега Гази-

Гирея в 1591 г. 

Научиться читать 

историческую карту; 

анализировать и 

обобщать данные 

карты; давать 

образную 

характеристику 

Регулятивные: 
владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки; 

определить 

последовательность 

промежуточных 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

Комбинир

ованный 

урок 

Работа с 

контурной 

картой, 

работа с 

источнико

м, 

заполнени

§30 

ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§30 
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Ливонская 

война: 

причины и 

характер. 

Причины и 

результаты 

поражения 

России в 

Ливонской 

войне. Поход 

Ермака 

Тимофеевича 

на Сибирское 

ханство.  

Ивана Грозного   целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательности 

действий   

Познавательные:соз

давать, применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Коммуникативные:

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию 

поколений е таблицы 

с.225 

ТПО 

 

36. Россия в конце 

XVI в. Опричный 

террор. 

 Результаты и 

последствия 

опричнины. 

Противоречиво

сть личности 

Ивана 

Грозного и 

проводимых 

Научиться объяснять 

причины, сущность и 

последствия 

опричнины; 

применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

Регулятивные: 
соотносить свои 

действия  с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового материала, 

устойчивая мотивация  

к 

обучениюОсмысление 

социально-

Комбинир

ованный 

урок  

Работа с 

документа

ми 

§31 

Заполни

ть 

таблицу 

с.236 

Для 
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им 

преобразовани

й. Цена 

реформ.Царь 

Федор 

Иванович. 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

личности Ивана 

грозного периода 

опричнины 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии и 

изменяющейся 

ситуацией  

Познавательные:оп

ределять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи  

Коммуникативные:

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

 

ОВЗ: 

§31 

Заполни

ть 

таблицу 

с.236 
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учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию  

37. Русская 

Православная 

церковь в конце 

XV -XVI вв.  

 Стоглавый 

собор. 

Установление 

патриаршества. 

Установление 

автокефалии 

русской 

церкви. Внутри 

церковная 

борьба 

(иосифляне и 

нестяжатели, 

ереси). 

Научиться применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения  событий 

и явлений;  

устанавливать 

причинно-

следственные связи  

 

Регулятивные:опред

елять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательности 

действий; 

Познавательные: 
объяснять 

исторические 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследований 

учебного материала  

Коммуникативные:

определять цели  и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

гуманистических 

ценностей   

предшествующих 

поколений  

 

Изучение 

нового 

материала 

Устный 

опрос. 

§32 

 ТПО 

Для 

ОВЗ: 

§32 

 ТПО 

 

38. Развитие 

культуры единого 

Русского 

государства.  

 Московский 

Кремль. 

Летописание: 

общерусское и 

региональное. 

Житийная 

литература. 

Научиться 

расширять 

оценочной 

деятельности на 

основе культурных 

достижений 

Регулятивные:влад

еть основами 

самоконтроля, 

самооценки; 

определить 

последовательность 

промежуточных 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

Изучение 

нового 

материала 

Устный 

опрос. 

§33 

 ТПО 

Подгото

виться к 
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«Хожение за 

три моря» 

Афанасия 

Никитина. 

Архитектура. 

Изобразительн

ое искусство. 

русского народа; 

 Описывать 

памятники истории 

и культуры 

 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательности 

действий  

Познавательные:оп

ределять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные:

определять цели  и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Осмысление 

гуманистических 

ценностей  

Средневековья 

 

к.р. 

Для 

ОВЗ: 

§33 

 ТПО 

Подгото

виться к 

к.р. 

 

39. Итоговая 

контрольная 

работа по курсу 

«История» 

(всеобщая 

история Средних 

веков, История 

России с 

древнейших 

  Научиться  определять 

термины, понятия,  

называть главные 

события, основные 

достижения истории и 

культуры, применять 

понятийный аппарат, 

овладевать целостными 

представлениями о 

Регулятивные:планир

уют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

применен

ие знаний 

и умений 

Индивидуа

льные и 

письменны

е задания  
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времен до конца  

XVI в. 

 

историческом пути 

народов мира  

 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные:уч

аствуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

поколений  

 

40. Итоговое 

повторение 

«История Руси с 

древнейших 

времен до конца 

XVI в.» 

 

  Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

Руси; читать 

историческую карту, 

аргументировать 

собственные версии 

и личностные 

позиции в отношении 

дискуссионных и 

морально-этических 

вопросов далекого 

прошлого, применять 

понятийный аппарат 

Регулятивные: 
формирование целевых 

установок учебной 

деятельности,  

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные:созда

вать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные:Ко

ммуникативные:орган

изовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний. 

Осмысление 

гуманистических 

ценностей 

предшествующих 

поколений 

 

применен

ие знаний 

и умений 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные и 

творческие 

задания, 

карточки 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

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

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественныедостоинства и значение. 

 

Система оценки достижений учащихся. 

 

        Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических 

неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

        Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

учителем и 

сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию 
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        Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации правильной, 

остальная неверная, 

неточная или отсутствует. 

       Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация 

неверная или не относится к поставленному вопросу. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

I. Методические пособия: 

1. Гевуркова Е.А. текущий и итоговый контроль по курсу «История Россиии с древнейших времѐн до конца  XVI века. 6класс»: контрольно-

измерительные материалы/Е.А. Гевуркова.-М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. 

2. Манданова Е.С. Тематический контроль по истории Средних веков. 6 кл.- М.: «Русское слово», 2006. 

3. Агафонов С.В. Схемы по всеобщей истории. 6 кл. - М.:«Русское слово», 2005. 

4. Пчѐлов Е.В. Поурочные  разработки  по Истории России. 6 класс.- М.: «Русское слово», 2013. 

5. Трещѐткина И.Г. Всемирная история в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс»,2012. 

6. Рабочая программа по истории Средних веков. 6 класс/ Сост. Е.Н. Сорокина.-М.: ВАКО.2015-32с. К УМК  М.А. Бойцова, Р.М. Шукурова (М.: Русское 

слово) ФГОС 

7.  Рабочая программа по истории России. 6 класс/ Сост. Е.Н. Сорокина.-М.: ВАКО.2015-48с. К УМК  Е.В. Пчелова (М.: Русское слово) ФГОС 

II. Оборудование: 

1. Интерактивная доска; 

2. Мультимедийная установка; 

3. Компьютер; 

4. Карты. 

III. Печатные пособия.  

Исторические карты: 

1. Римская империя в IV-Vвв. Падение Западной Римской империи. 

2. Великое переселение народов. 

3. Франкское государство в V - начале IX в. 

4. Византийская империя и славяне в VI-XIвв. 

5. Арабы в VII-XIвв. 

6. Развитие ремесла и торговли, рост городов Европы (XI-XIVвв.). 

7. Западная Европа в XI - начале XIII в. Крестовые походы. 

8. Англия и Франция в XI - начале XIV в. 

9. Англия и Франция во время Столетней войны 1337-1453 гг. 

10. Европа в XIV-XVвв. 

11. Англия и Франция во второй половине XV в. 

12. Чехия в XIII-XVвв. 

13. Османская империя и борьба народов против турецких завоевателей. 
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14. Индия и Китай в Средние века. 

15. Географические открытия и колониальные захваты в XV - середине XVII в. 

Демонстрационные таблицы: 

1. Крестовые походы 1096-1270 гг. 

2. Сословно-представительные органы в Европе в Средние века. 

3. Крестьянская община. 

4. Средневековый замок. 

5. Городское самоуправление в XII-XVвв. 

6. Вассальная пирамида XIII—XIV вв. 

IV Дидактические материалы: 

1. Раздаточные карточки; 

2. Иллюстрации; 

3. Аппликации. 

4. Образовательные диски. 

V. Список литературы: 

1. История Средних веков/ Под ред. С.П.Карпова.в 2 т. – М., 1997 (и последующие переиздания) 

2. Каждан А.В. Византийская культура ( X – XII вв.). (Любое издание) 

3. Карл Великий: реалии и мифы. -М., 2001. 

4. Карсавин Л.П. Монашество в Средние века.- М., 1992. 

5. Книга для чтения по истории Средних веков/ Под ред. В.П.Будановой.- М.,1999. 

6. Любимов Л. Искусство Западной Европы: Сред.века. Возрождение в Италии. Кн.для чтения.- М.: Просвещение, 1982. 

7. Роэсдаль Э. Мир викингов.- СПб., 2001. 

8. Энциклопедия для детей: Т.1 (Всемирная история).- М.: Аванта +. (Любое издания). 

9. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Рыцари.- М.: АСТ, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
                  Рабочая  программа   по Истории для 7 класса  составлена всоответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, на основе Примерной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  с учѐтом авторских программ  О. В. Дмитриевой, С. В. Агафонова 
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«Программа курса к учебнику О. В. Дмитриевой  «Всеобщая  история. История нового времени»,  для 7 класса общеобразовательных учреждений - М.: 

«Русское слово – РС»,  2013,  и  Пчѐлова Е. В. ФГОС Программа курсов «История России» для 6–7 классов основной школы. – М.: «Русское слово», 2012. 

           Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Конституция РФ.  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 ФГОС ООО. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и реализации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

  Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года. № 253». 

 Письмо департамента образования Ярославской области «О примерных основных образовательных программах» от 11.06.2015 № 1031/01-10.              

   В 7 классе обучаются дети с ОВЗ (ЗПР) программа учитывает особенности развития детей  с психическими, познавательными возможностями и социально-

возрастными потребностями. Обучение детей с задержкой психического развития в условиях общеобразовательного класса требует адаптации содержания 

учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям обучающихся. Учебный предмет «История» для детей с задержкой 

психического развития имеют важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств ребенка. Изучение истории вызывает 

интерес у детей, знания полученные на уроке, соотноситься с уже имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень часто у детей с задержкой 

психического развития наблюдается недостаточный уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю целесообразно 

работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и использовать задания, проверяющие усвоения на базовом уровне. Уменьшен 

материал, предназначенный для обобщения, изучения тем используется в соответствии с психомоторными особенностями ребенка. В рабочей программе 

упрощено задание на дом, в связи с особенностями развития детей  с ОВЗ, все остальное скорректировано таким образом, что бы не нарушить содержание и 

осветить главные темы программы 7 класса по истории Нового времени и истории России. XVII-  XVIII в. 

Особенности программы — ее интерактивность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и 

самоценности.  

Цели изучения «Истории» в основной школе: 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В 

действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие 

задачи изучения истории в школе:  

         • формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  
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         •  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе;  

         •  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

         • развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

         • формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

             В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного 

исторического образования являются:  

         • идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса 

как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

           При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: 

I. УМК: 

1. Пчѐлов Е. В. История России XVII-XVIII вв.: учеб.для 7 кл. основной школы. – М.: ООО «Торговый издательский дом «Русское слово»- РС», 2015. 

2. Дмитриева О.В. Новая история. Конец XV-XVIII век: Учебник для 7 класса.- 4-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2015. 

3. Колпаков, Пономарѐв М. В.  Атлас  «История России» с контурными картами и контрольными  заданиями. 7 класс.- М.: ООО «АСТ-ПРЕСС С. В. 

ШКОЛА»,2014. 
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4. Колпаков С. В., ПономарѐвМ. В. Атлас «Новая история XVI-XVIII веков. 7 класс.» Часть 1. с контурными картами и контрольными заданиями. 7 класс. 

.- М.: ООО «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА», 2014. 

5. Дмитриева О.В., Стецюра Т.Д.: Рабочая тетрадь к учебнику О.В.Дмитриевой «Всеобщая история. История Нового времени». 

6. 7 класс. – М.: «Русское слово», 2015. 

7. Кочегаров К.А. Рабочая тетрадь к учебнику Пчѐлова Е.В. «История России». 7 класс. – М.: «Русское слово», 2015. 

II. Методическая литература для учителя: 

1. Пчѐлов Е. В. Поурочные  разработки  по Истории России. 7 класс.- М.: «Русское слово», 2013. 

2. Трещѐткина И. Г. Всемирная история в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс»,2012. 

3. Гевуркова Е. А. Текущий и итоговый контроль по курсу «История России. XVII-XVIII вв. 7 класс»: контрольно- измерительные материалы / Е. А. 

Гевуркова. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. (ФГОС Инновационная школа). 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы обучения: 

Комбинированный урок, лекция, практическая работа, лабораторная работа, познавательная игра, дискуссия, синквейн, ведение рабочих тетрадей, 

индивидуальная и групповая работа, ИКТ. 

Формы и методы контроля: 

              Фронтальный опрос, индивидуальный опрос, творческая работа, тесты, проверочные и контрольные работы, решение познавательных задач, 

выполнение заданий в тетрадях и контурных картах. 

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 

34 неделях учебного года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  

Место учебного предмета История в учебном плане. 
На изучение  предмета в VII  классе Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в VII классе, из расчета 2 учебных часа в неделю (34 учебных недели 

в соответствии с графиком работы ОУ в 2015/2016 учебном году). 

             В VII классе  в I полугодии   изучается курс «Всеобщая история. История Нового времени», в объеме 28 учебных  часов. Во II полугодии изучается курс 

«История России» в объеме 40 учебных часов.  

             При составлении программы курса «История средних веков до конца XVI века»  часть уроков было посвящено на изучение истории краеведения 

Ярославского края 

 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

Класс Объем Разделы рабочей программы 

Всеобщая история История России  

VII класс  68 часов История Нового времени  – 

24  часов 

История России XVII-XVIII 

вв.: – 44 часов  
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Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во 

времени, социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в 

мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлятьразвитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии 

событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и 

ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой 

истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., 

раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания 

должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. 

Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, 

согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и 

меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не 

должно сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны 

были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во 

всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей 

страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по 

истории народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других связей между 
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народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для народов 

нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение 

просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать 

акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема гражданской 

активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание 

историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 

общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный 

материал, историю повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной истории. Школьники 

должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, 

музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития как многофакторном явлении. При этом на 

различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические 

факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как 

освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого 

проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, 

возможностями образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной организации 

предоставляется возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической 

науки в системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и роли России в 

мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

Характеристика учебного предмета «История» 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают 

ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. Курс истории на ступени основного общего 

образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией 

в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса учебного 

времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 
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1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и 

природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение:  

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта 

людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «истории» 

Предметными результатами освоение учащимися  основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной: 

• Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

• Знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных объектах, умение объяснять с опорою на эти понятия явления 

социальной деятельности; 

• Знание, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• Умение находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках, адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющие 

данные, соотносить их с собственными знаниями), давать оценку событиям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей. 

Ценностно-мотивационной: 

• Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• Знание основных нравственных и правовых норм и правил, понимание их роли как основных  регуляторов общественной жизни, умение принимать эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций. Установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

• Приверженность гуманистическим и демократическим  ценностям, патриотизму и гражданственности; 

Трудовой: 

• Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
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• Понимать значение трудовой деятельности для личности и для общества; 

     Эстетической: 

• Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной: 

• Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать  современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой для изучения курса социальной информации; 

• Понимание языка массовой социально-политической  коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты и аргументы, оценочное суждение; 

• Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• Знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 

  Личностными результатами учащимися основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• Мотивированность и направленность на посильное созидательное участие в жизни общества; 

• Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

• Эстетическое восприятие объектов культуры, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, 

толерантность; 

• Осознание идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической  и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим; 

• Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

• Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его  правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим поколениями. 

Метапредметными  результатами изучения обществознания учащимися основной школы проявляются в:  

• Умение сознательно организовать свою познавательную деятельность(от постановки цели до получения  и оценки результата); 

• Умение объяснять явления и процессы социальной деятельности с научных познаний; 

• Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках социальных 

ролей, свойственных подростку; 

• Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• Умение выполнять познавательные  и практические задания, в том числе и в доступной социальной практике, на: 

13) Использование элементов причинно-следственного анализа; 

14) Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

15) Поиск и извлечение нужной информации по заданной  теме  в адаптированных источниках различного типа; 
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16) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

17) Выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

18) Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формирование своей точки зрения. 

Регулятивные УУД: 

-умение определять цель урока; 

-умение планировать выполнения заданий учителя, самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять цель УД; 

-умение развивать навыки самооценки самоанализа;   

-умение прогнозировать результат и уровень усвоения материала; 

- составлять план решения проблемы (выполнение проекта); 

- выдвигать версии решения проблемы, определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

-умение работать  с текстом учебника и картой, давать определения понятиям,структурировать учебный материал, составлять  конспект урока в тетради, 

устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками. 

-умение  воспроизводить информацию по памяти, сравнивать и делать выводы на основании сравнения. 

-умение работать  с различными источниками информации и преобразовывать ее из одной формы в другую, устанавливать соответствие  между объектами и их 

характеристиками, проводить сравнение объектов. 

-умение сравнивать и анализировать информацию, делать выводы на основе  сравнений. -- Умение строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме.   

-проводить наблюдения под руководством учителя; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

-умение слушать учителя  и одноклассников, аргументировать свою точку  зрения. Развитие навыков  выступления перед аудиторией; 

- учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства(аргументы), факты; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других людей; 

-определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

- организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формируя представление о месте  истории в системе наук. 

 

 

Содержание учебного курса 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  
 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 
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Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие 

товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы 

в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин 

в Китае. Образование централизованного государства и установление сегунатаТокугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: 

социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. 

Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 
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Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя 

и внешняя политика сегунатаТокугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни 

людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 

История России. XVII –XVIII в. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала 

семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор 

между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение 

города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 

Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  
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Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 

1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин.  

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое 

ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 

Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок 

Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, 

Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 

Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие 

по истории.  

Россия в эпоху преобразований Петра I 
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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 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.  
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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.  

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.  
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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».  

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.  
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Тематическое планирование учебного материала по  Всеобщая история. История Нового времени.  7 классе 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

Кол-во часов на 

лабораторные и 

практические 

занятия 

Кол-во часов на 

контрольные 

уроки 

1.  Введение 1   

2.  Европа в конце ХV — начале XVII в. 13 4 1 

3.  Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 9 2 1 

4.  Резерв  1  1 

 Итого: 24   

 

Тематическое планирование учебного материала по Истории России в 7 классе 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

Кол-во часов на 

лабораторные и 

практические 

Кол-во часов на 

контрольные 

уроки 
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занятия 

1.  Введение 1   

2.  Смута в России 5 1  

3.  Россия в XVII веке  10 1 1 

4.  Россия в эпоху преобразований Петра I 11 2 1 

5.  После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов  5  1 

6.  Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 10 2 1 

7.  Резерв  2   

 Итого: 44   

 

 

  

 

Календарно-тематическое планирование учебного курса по Новой Истории  

№ 

п/п 

 

Тема урока Дата Содержание урока Характеристика основных видов деятельности 

Освоение предметных знаний 

УУД  

Тип 

 урока 

Контрольн

о-

оценочная 

деятельнос

ть 

Домашне

е 

задание 

предметные метапредметные  личностные 

1. Новое время: 

понятие и 

хронологическ

ие рамки.  

 

 Периодизация 

Новой истории. 

Научиться 

определять по 

ленте времени 

хронологические  

пределы эпохи 

Нового времени 

соотносить год с 

веком, эрой, 

устанавливать 

последовательность 

Регулятивные: умение 

определять цель 

урока,умение 

прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения материала; 

Познавательные:умен

ие работать  с текстом 

учебника и картой, 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

Изучение 

нового 

материала  

Беседа Дополнит

ельный 

материал

а  с.6-8 

Для ОВЗ: 

Дополнит

ельный 

материал



458 

 

и длительность  

исторических 

событий; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, обсуждать 

вопросы о значении 

и задачах курса 

«История Нового 

времени». 

давать определения 

понятиям, 

структурировать 

учебный материал, 

составлять  конспект 

урока в тетради, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Коммуникативные: 

организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

формируя 

представление о месте  

истории в системе 

наук. 

а  с.6-8 

 

Раздел I. Раннее Новое время 

Европа в конце ХV— начале XVII в. (8 часов) 

2. Великие 

географические 

открытия: 

предпосылки, 

участники, 

результаты.Пр. 

 Политические, 

экономические и 

культурные 

последствия 

географических 

открытий. Старый и 

Научиться объяснять 

причины открытия 

новых земель, 

характеризовать роль 

открытий для 

Европейских стран, 

Регулятивные: умение 

определять цель урока, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

Комбин

ированн

ый  

Устный 

опрос, 

карточки 

Документы. 

В классе 

§1с.8-20 

ТПО 

с.4(1-6) 

Для ОВЗ: 
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р.  по теме 

«Великие 

географические 

открытия» 

Работа  

картой 

Новый Свет. показывать на 

исторической карте 

места открытий 

путешественников 

(К. Колумба, В. Да 

Гамо) 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательные:умение 

работать  с различными 

источниками информации 

и преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

устанавливать 

соответствие  между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Коммуникативные:умен

ие слушать учителя  и 

одноклассников, 

аргументировать свою 

точку  зрения 

поколений  ТПО 7-9 

 

§1с.8-20 

ТПО 

с.4(1-6) 

 

3. Колониальные 

захваты 

европейских 

держав. 

 

 

 Итоги великих 

географических 

открытий 

Расширение 

внутреннего и 

мирового 

рынкаЭкономическ

ое и социальное 

развитие 

европейских стран 

в XVI — начале 

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

значения и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия событий 

и явлений 

прошлого 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:умение 

работать  с различными 

источниками информации 

Формирование 

навыков само 

актуализации. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Комбин

ированн

ый 

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

источником 

В классе 

10,15 ТПО  

§2 с.20-32 

ТПОс.11 

(11-14) 

Для ОВЗ: 

§2 с.20-32 

ТПОс.11 

(11-14) 
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XVII в и преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

устанавливать 

соответствие  между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Коммуникативные: 

формирование 

коммуникативных 

действий, направленные 

на структурирование 

информации по данной 

теме, проявлять 

готовность к 

сотрудничеству с 

одноклассниками, 

коллективной работе.  

4. Технический 

прогресс в 

начале Нового 

времени.  

Пр. р. по теме  

«Технический 

прогресс, 

предпринимате

льство, 

капитализм» 

Работа  с 

 Возникновение 

мануфактур. 

Развитие товарного 

производства. 

Научиться 

объяснять причины 

возникновения 

новой религии; 

овладевать 

целостным 

представлением об 

историческом пути 

арабов; 

систематизировать 

информацию 

различных 

Регулятивные:определят

ь последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 

Познавательные:   

умение работать  с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

Формирование 

навыков само 

актуализации. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

комбини

рованны

й 

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

источником 

§3-4 с.34-

46 

ТПО (1-6) 

Для ОВЗ: 

§3-4 с.34-

46 

ТПО (1-6) 
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историческими 

документом 

ТПО 8,9,10 с.22 

исторических и 

современных 

источников 

одной формы в другую, 

устанавливать 

соответствие  между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Коммуникативные:пони

мая позицию другого, 

различать в его речи 

мнение (точку зрения), 

доказательства(аргументы

), факты 

5. Изменения 

взгляда 

человека на 

общество и 

природу.  

 Рост населения и 

городов вЗападной 

Европы в XV—

XVII веках. 

Научиться 

анализировать 

знания о причинах 

роста городов в 

Новое время, 

использовать 

контекстные знания 

для объяснения 

этого явления. 

Рассказывать о 

внешнем виде 

городов, занятие и 

досуге горожан. 

Причины роста 

населения в 

Западной Европе. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 

Познавательные:умение 

работать  с различными 

источниками информации 

и преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

устанавливать 

соответствие  между 

объектами и их 

характеристиками, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Устный 

опрос. 

§5 с 47-58 

ТПО с. 

24(11,13-

15) 

вопросы 

к главе 

с.58 

Для ОВЗ: 

§5 с 47-58 

ТПО с. 

24(11,13-

15) 

вопросы 

к главе 

с.58 
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проводить сравнение 

объектов. 

Коммуникативные:разв

ивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

 

6. Европейская 

культура 

XVI—XVIII вв.  

 Высокое 

Возрождение: 

художники и их 

произведения. 

Гуманизм 

Мир человека в 

литературе раннего 

Нового 

времени.Эпоха 

Титанов. Искусство 

Северного 

Возрождения 

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

значения и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия событий 

и явлений 

прошлого 

Регулятивные: 

самостоятельно находить 

и формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой план, 

формулировать  и 

обосновывать выводы, 

решать творческие задачи 

Коммуникативные: 

планировать  учебное 

сотрудничество, 

достаточно точно и полно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции  и опыта 

предшествующих 

поколений 

комбини

рованны

й 

Фронтальн

ый опрос 

В классе 1,3 

с. 29 

§6-

7Сообще

ние или 

презентац

ия об 

гуманист

ах (по 

выбору) 

ТПО с.29 

(4,6,9,12) 

Для ОВЗ: 

§6-7 по 

желанию 

Сообщен

ие или 

презентац

ия об 

гуманист

ах  

ТПО с.29 

(4,6,) 
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7. 

 

 

Начало 

Реформации; 

М. Лютер. 

Развитие  

Пр. р. по теме 

«Реформация в 

Германии» 

Работа с 

учебником и с 

историческими   

документами 

 

 

 

 

 

 Реформации и 

Крестьянская война 

в Германии. 

Распространение 

протестантизма в 

Европе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

анализировать и 

делать выводы 

причин начавшейся 

реформации, давать 

понятия 

реформация, 

пользоваться 

понятийным 

аппаратом. 

Характеризовать 

причины 

начавшейся 

крестьянской 

войны в Германии 

и ее последствия  

Регулятивные:определят

ь последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 

Познавательные:использ

овать электронные 

ресурсы, решать 

проблемные и 

развивающие задачи с 

использованием 

мультимедиа ресурсов 

Коммуникативные:план

ировать  учебное 

сотрудничество, 

достаточно точно и полно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

 

Комбин

ированн

ый урок 

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

источником 

§8с.84-85 

ТПО с.39 

(2,3,6) 

Для ОВЗ: 

§8с.84-85 

ТПО с.39 

(2,3,6) 

 

8. Реформация и 

Контрреформа

ция. Ж. 

Кальвин. И. 

Лойола.  

 

 Борьба 

католической 

церкви против 

реформационного 

движения. 

Религиозные 

войны. 

Научиться 
овладевать 
целостными 
представлениями 
об историческом 
пути начавшейся 
религиозной 
войны, причинно- 
следственные 
связи  

Познавательные:осущес
твлять сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям; 
составлять рассказ на 
основе материала 
учебника и 
дополнительного 
материала 

Регулятивные: 
формировать целевые 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового. 
Осмысление 
гуманистических 
традиций и  опыта 
предшествующих 
поколений  

Комбин

ированн

ый урок 

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

источником 

§9 с.86-90 

ТПО с. 43 

(7,9) 

Для ОВЗ: 

§9 с.86-90 

ТПО с. 43 
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установки учебной 
деятельности, 
выстраивать  
последовательность 
необходимых операций 

Коммуникативные:опре
делять цели и способы 
взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы 

(7,9) 

 

9. Англия, 

Франция, 

монархия 

Габсбургов в 

XVI — начале 

XVII в.: 

внутреннее 

развитие и 

внешняя 

политика. 

 Абсолютные 

монархии.  

Образование 

национальных 

государств в 

Европе. 

Научиться 
применять 
понятийный 
аппарат, 
описывать 
события восстания 
комунерос, 
объяснять 
причины англо-
испанских 
противоречий  

Регулятивные: 
прогнозировать результат 
и уровень усвоения 
материала; определять 
новый уровень 
отношения к самому себе 
как к 
субъектудеятельности. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 
групповой работы; 
владеть устной и 
письменной речью 

Познавательные:форми
ровать основы 
смыслового чтения 
учебных и 
познавательных текстов; 
составлять 
характеристику 
исторических личностей  

Формирование 
мотивации к 
самосовершенство
ванию. 

Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующих 
поколений 

Комбин

ированн

ый урок  

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

источником 

§10 с. 93-

98 

ТПО с. 48 

(1,2) 

Для ОВЗ: 

§10 с. 93-

98 

ТПО с. 48 

(1,2) 

 

10. Нидерландская 

революция: 

 Итоги и значение 

революции.Нидерла

Научатся 

способность 

Регулятивные: 

проводить контроль в 

Формирование 

способности к 

Изучени

е нового 

Устный 

опрос, 

§11 с.98-
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цели, 

участники, 

формы борьбы.  

Проверочный 

тест по теме 

«Реформация и 

Контрреформа

ция» 

 

нды под властью 

Испании: 

социально-

экономическое 

развитие, 

религиозные 

конфликты.  

решать  

проблемные задачи 

используя 

контекстные 

знания и 

эвристические 

приемы, давать 

характеристику 

начавшейся в 

Нидерландах 

национально-

освободительного 

движения, причины 

низложения 

Филиппа II 

форме сравнения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений от эталона и 

внесения необходимых 

коррективов 

Познавательные: 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов, обобщать 

результаты 

исследовательской 

работы в комплексной 

характеристике феода, 

высказывать 

аргументированное 

суждение сложной 

системе владения 

Коммуникативные:форм

ировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

владеть устной и 

письменной речью 

волевому усилию в 

преодолении 

трудностей. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

материа

ла 

карточки 

работа с 

источником 

102 

ТПО с. 49 

(4,6,7) 

Для ОВЗ: 

§11 с.98-

102 

ТПО с. 49 

(4,6,7) 

11. Под знаком 

двойной розы.  

Англия при 

Тюдорах 

 Британия - 

владычица морей 

Англия — центр 

мировой торговли. 

Монархия и 

Научиться 

обобщать и 

систематизировать 

информацию 

учебника, 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

Комбин

ированн

ый урок  

Устный 

опрос, 

карточки, 

работа с 

источником 

§ 12с. 

103-112 

ТПО 

сю52 (9, 

11,12,131
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 парламент.  анализировать 

документы, давать 

характеристику 

личности 

Елизаветы Тюдор и 

ее проводимой 

политики  

результата, составлять 

план последовательностей 

действий  

Познавательные:формир

овать основы смыслового 

чтения учебных и 

познавательных текстов; 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

выслушивать мнение  

членов команды, работая 

совместно 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений  

4) 

Для ОВЗ: 

§ 12с. 

103-112 

ТПО 

сю52 (9, 

11,12) 

 

12. Франция на 

пути к 

абсолютизму  

 

 Международные 

отношения в раннее 

Новое время. 

Военные 

конфликты между 

европейскими 

державами.. 

Тридцатилетняя 

война; 

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

значения и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия событий 

Регулятивные:проводить 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений от эталона и 

внесения необходимых 

коррективов; определять 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Комбин

ированн

ый урок 

Устный 

опрос, 

карточки, 

работа с 

источником

, защита 

герба. 

 § 13 -14 

с.112-118 

вопросы 

к главе 

с.127 

Для ОВЗ: 
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Вестфальский мир. 

 

и явлений 

прошлого; давать 

образную 

характеристику 

военным 

конфликтам и 

причинам 

начавшейся 

Тридцатилетней 

войны. Давать 

характеристику 

личности Ришелье 

и его роли в 

управлении 

Францией 

новый уровень отношения 

к самому себе как к 

субъекту деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

составлять план 

экскурсии по 

средневековому замку 

Коммуникативные:воспр

инимать текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения; слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения 

 § 13 -14 

с.112-118 

вопросы 

к главе 

с.127 

 

13. Начало 

революции в 

Естествознании 

Пр. р. по теме 

«Европейская 

культура в 

конце XVI-

первой 

половины 

XVIIвека» 

 Развитие науки: 

переворот в 

естествознании, 

возникновение 

новой картины 

мира; выдающиеся 

ученые и 

изобретатели. 

Научиться 

называть и 

объяснять факторы, 

которые 

способствовали 

этому процессу; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

Регулятивные:  

проводить контроль в 

форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от эталона 

и внесения 

необходимых 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективно способа 

решения.Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Комбин

ированн

ый урок 

Фронтальн

ый опрос  

§15-16 

с.129-141 

вопросы 

к главе с. 

140, ТПО 

с. 58 

(1,2,5,7) 

Для ОВЗ: 

§15-16 

с.129-141 

вопросы 
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заполнение 

таблицы с.133 

(4), с.134 

документы  

значения и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия целей и 

способов их 

достижения 

Анализировать 

документы, 

высказывать 

суждения об  

историческом 

значении этих 

изобретений 

 

коррективов; 

Познавательные: 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим приѐмом 

решения творческих 

заданий; составлять 

рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного 

источника, карты и 

схемы   

Коммуникативные: 

работать в  малой 

группе над общим 

заданием, учиться 

критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

к главе с. 

140, ТПО 

с. 58 

(1,2,7) 

Раздел II. Новое время. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

14. Французская 

монархия в 

зените: 

 Французский 

классицизм.Абсолю

тизм: «старый 

Научиться давать 

образную 

характеристику 

Регулятивные:  

проводить контроль в 

форме сравнения 

Формирование 

навыков самоанализа 

и 

Комбин

ированн

Устный 

опрос, 

карточки 

§17 с.142-

147 



469 

 

Людовик XIV  - 

король - 

солнце.  

порядок» и новые 

веяния. 

личности 

Людовика XIV. 

Применять 

понятийный 

аппарат, выделять 

особенные черты 

французскому 

классицизму. 

 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от эталона 

и внесения 

необходимых 

коррективов; 

Познавательные:Прои

звольно и осознанно 

владеть общим 

приѐмом решения 

творческих заданий; 

составлять рассказ на 

основе информации 

учебника, отрывка из 

летописей, 

литературного 

источника, карты и 

схемы   

Коммуникативные:ра

ботать в  малой группе 

над общим заданием, 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

самоконтроля.Осмыс

ление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

ый урок работа с 

источником 
 Для 

ОВЗ: 

§17 с.142-

147 
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15. Английская 

революция 

XVII в.: 

причины, 

участники, 

этапы.  

 О. Кромвель. Итоги 

и значение 

революции 

Научиться 

объяснять причины 

упадка авторитета 

монархов  

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

значения и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий и 

явлений 

Регулятивные:формир

овать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

определять 

последовательность  

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных  и 

несущественных 

признаков, исполнять 

роль в соответствии со 

своеобразием 

исторического 

персонажа в 

инсценировке 

Коммуникативные:раз

вивать умение точно и 

грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии 

Формирование 

навыка 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.Осмыс

ление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

 

Комбин

ированн

ый урок 

Устный 

опрос, 

карточки 

работа с 

источником 

 § 18 -19 

с. 148-156 

ТПО  с.69 

(8-10) 

Для ОВЗ: 

 § 18 -19 

с. 148-156 

ТПО  с.69 

(8-10) 

16. Век 

Просвещения: 

 Рационализм 

Просвещения 

Научиться давать 

характеристику 

Регулятивные: владеть 

основами 

Формирование  

уважительного 

Изучени

е нового 

Устный 

опрос, 

§20  (п.1-

3) с.157-
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развитие 

естественных 

наук, 

французские 

просветители 

XVIII в. 

 

Реализм 

Просвещения. 

Французское 

просвещение 

известным 

историческим 

личностям эпохи 

Просвещения  

отмечать черты, 

оценивать 

достоинства и 

недостатки 

самоконтроля, 

самооценки; принимать 

решения и 

осуществлять 

осознанный выбор в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных  и 

несущественных 

признаков, готовить 

тематические 

сообщения и проекты 

по дополнительным 

источникам 

Коммуникативные: 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; точно и 

грамотно выражать 

свои мысли 

отношения к 

культуре народов 

мира, способности к 

волевому усилению в 

преодолении 

трудностей 

Осмысление 

гуманистического  

опыта 

предшествующих 

поколений  

Понимание 

культурного 

многообразия мира 

материа

ла 

карточки 

работа с 

источником 

с.169 

 с.76 (4) 

ТПО 

169 

ТПО 

с.773 (2-

3) 

Для ОВЗ: 

§20  (п.1-

3) с.157-

169 

ТПО 

с.773 (2-

3) 
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17. Стили 

художественно

й культуры 

XVII—

XVIII вв. 

(барокко, 

классицизм).  

Пр. р. по теме 

«Общество 

эпохи 

Просвещения»  

заполнение 

таблицыс.76 

(4) ТПО 

 Становление 

театра. Рококо и 

неоклассицизм. 

Просвещенный 

абсолютизм. 

Научиться давать 

характеристику 

известным 

историческим 

личностям эпохи 

Просвещения  

отмечать черты, 

оценивать 

достоинства и 

недостатки 

Применять 

понятийный 

аппарат и понимать 

их значения  

Регулятивные:проводи

ть контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от эталона 

и внесения 

необходимых 

коррективов; 

Познавательные:выде

лять существенную 

информацию из текстов 

разных видов, готовить 

короткое сообщение о 

роли и влиянии 

монашеских орденов в 

борьбе с ересями 

Коммуникативные:ра

ботать в  малой группе 

над общим заданием, 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его, 

развивать умение 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

Комбин

ированн

ый урок 

Учебник   

Дидактичес

кий 

материал 

после  

§20  (п.4-

5) с.157-

169 

Для ОВЗ: 

§20  (п.4-

5) с.157-

169 
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обмениваться знаниями 

между  членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

18. Международны

е отношения 

середины 

XVII—XVIII в. 

Пр. р. по теме 

 «Создание 

колониальных 

империй и 

начало  борьбы 

за передел 

мира» работа 

картой, 

документами 

 Европейские 

конфликты и 

дипломатия. 

Семилетняя война. 

Разделы Речи 

Посполитой.Эконо

мическое и 

социальное 

развитие Европы в 

XVII—ХVIII вв.: 

начало 

промышленного 

переворота, 

развитие 

мануфактурного 

производства, 

положение 

сословий 

Научиться 

характеризовать 

отношения между 

Митрополиями и 

колониями;  

объяснять причины 

возникновения 

международных 

конфликтов и 

начавшейся 

Семилетней войны 

и раздела Польши. 

Анализировать 

знания о процессе 

начавшегося 

промышленного 

переворота в 

Англии 

Регулятивные:сравнив

ать способ действия и 

его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений от эталона 

и внесения 

необходимых 

коррективов; 

Познавательные: 

анализировать, 

обобщать информацию 

и делать выводы 

Коммуникативные: 

работать в  малой 

группе над общим 

заданием, учиться 

критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Осмысление 

оценочных выводов о 

поступках 

политических 

деятелей 

Средневековья  

Комбин

ированн

ый урок  

Устный 

опрос, 

карточки, 

работа с 

источником 

§21 

 С.170-

174 

ТПО с. 81 

(8,9) 

Для ОВЗ: 

§20  (п.4-

5) с.157-

169 
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19. Экономическое 

и социальное 

развитие 

Европы в 

XVII—ХVIII 

вв.: начало 

промышленног

о переворота, 

развитие 

мануфактурног

о производства, 

положение 

сословий 

 Пр. р. по теме 

«Промышленность 

XVIII века» 

заполнение 

таблицы с. 179 (1) 

ТПО с. 84 (12-14) 

Анализировать 

знания о процессе 

начавшегося 

промышленного 

переворота в 

Англии 

Регулятивные:сравнив

ать способ действия и 

его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений от эталона 

и внесения 

необходимых 

коррективов; 

Познавательные: 

анализировать, 

обобщать информацию 

и делать выводы 

Коммуникативные: 

работать в  малой 

группе над общим 

заданием, учиться 

критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Осмысление 

оценочных выводов о 

поступках 

политических 

деятелей 

Средневековья  

Комбин

ированн

ый урок  

Устный 

опрос, 

карточки, 

работа с 

источником 

§22 с.175-

179 ТПО 

с. 87 (15-

16) 

Для ОВЗ: 

§22 с.175-

179 ТПО 

с. 87 (15-

16) 

 

20. Война 

североамерика

нских колоний 

за 

независимость.  

 Образование 

Соединенных 

Штатов Америки; 

«отцы-основатели». 

Научиться 

отписывать и 

характеризовать 

события 

начавшейся войны 

за независимость 

США, описывать 

Регулятивные: 

сравнивать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от эталона; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового, 

способам обобщения 

и систематизации 

знаний. Осмысление 

Комбин

ированн

ый урок 

Устный 

опрос, 

карточки, 

работа с 

источником 

§ 23 

с.179-190 

ТПО с. 91 

(18,20,21) 

Для ОВЗ: 
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события  принятия 

Декларации 

независимости и 

образования США. 

Давать образную 

характеристику 

личности Д. 

Вашингтона как 

первого президента 

США после войны.   

 

вносить необходимые 

корректировки; 

осознавать уровень и 

качество усвоения 

знаний и умений 

Познавательные:осущ

ествлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач; характеризовать 

известных правителей 

Европы, используя 

текстовые и наглядные 

источники составлять 

план экскурсии по 

средневековому замку  

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

обобщения 

информации по теме 

и оценивание 

наиболее значимых 

событий истории 

Европы и США 

§ 23 

с.179-190 

ТПО с. 91 

(18,20) 

21. Французская 

революция 

XVIII в.: 

причины, 

участники. 

 Начало и основные 

этапы революции. 

Политические 

течения и деятели 

революции. 

Программные и 

государственные 

документы. 

Научиться  

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приема 

исторического 

Регулятивные: 

прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения материала; 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как  к 

субъекту деятельности; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Осмысление 

социально-

Комбин

ированн

ый урок  

Устный 

опрос, 

карточки, 

работа с 

источником 

§ 24 -25 

с.190-197  

ТПО с. 

93(23,24, 

25) 

 Для 
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Революционные 

войны. Итоги и 

значение 

революции. 

анализа для 

исследования 

обстоятельств, 

начавшейся 

революции во 

Франции, 

объяснять причины 

падения  монархии 

и объявление 

Франции 

республикой. 

Высказывать и 

аргументировать  

собственное 

отношение к 

диктатуре 

Якобинцев, приход 

к власти Наполеона 

Бонапарта.  

владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решения и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности.  

Познавательные:осущ

ествлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных  условий; 

составлять развернутый  

план параграфа 

Коммуникативные:са

мостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе; выслушивать 

мнение  членов 

команды, работая 

совместно  

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Определение 

собственного 

впечатления об 

истории Европы 

изучаемого периода 

ОВЗ: 

§ 24 -25 

с.190-197  

ТПО с. 

93(23,24) 

 

 

22. Османская 

экспансия. 

Проверочный 

тест по теме 

 Османская 

империя: от 

могущества к 

упадку. Индия: 

держава Великих 

Научиться 

характеризовать 

особенности вновь 

образованного 

Османского 

Регулятивные:прогноз

ировать результат и 

уровень усвоения 

материала; определять 

новый уровень 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

Изучени

е нового 

материа

ла  

Устный 

опрос 

§ 26 с. 

204-213 

 ТПО с. 

99 (2,5) 
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«Английская и 

Французская 

революции» 

Моголов, начало 

проникновения 

англичан, 

британские 

завоевания. 

государства; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

описания событий, 

особенностей 

государственного 

устройства. 

Формулировать 

выводы о  падении 

Монгольской 

державы. 

отношения к 

осознанного 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникаций для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

Познавательные:осущ

ествлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; готовить 

тематические 

сообщения и проекты, 

используя 

дополнительные 

источники информации 

Коммуникативные: 

развивать умение 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

систематизации 

знаний.Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Для ОВЗ: 

§ 26 с. 

204-213 

 ТПО с. 

99 (2,5) 

23. «Запретные» 

страны. Китай 

и Япония в 

XVI-XVIII 

 Империя Цин в 

Китае. Образование 

централизованного 

государства и 

Научиться 

исследовать  и 

анализировать 

процесс 

Регулятивные: 

находить и 

формулировать 

учебную проблему, 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

Комбин

ированн

ый урок 

Фронтальн

ый опрос 

§ 27 

с.214-221 

Вопросы 

к главе 
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веках.  установление 

сегунатаТокугава в 

Японии. 

образования и 

распада государств 

использовать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику 

достижений 

искусства и науки в 

Китае и Японии  

составлять план 

выполнения работы; 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения  

Познавательные: 

выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов, 

представлять 

результаты своих 

исследований в форме 

творческих проектов 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

деятельности. 

Осмысление роли и 

своеобразия 

памятников культуры 

и достижений 

китайцев и японцев и 

их вклада в мировую 

культуру 

 

с.222 

Для ОВЗ: 

§ 27 

с.214-221 

Вопросы 

к главе 

с.222 

 

24. Урок итогового 

повторения 

  Научитьсяопределя

ть термины, 

Регулятивные: 

планируют свои 

Определяют 

внутреннюю по-

примене

ние 

Творческие 

и 

 



479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

тестирование  

по курсу 

«Новая 

история» 

изученные в курсе 

«Новое время» 

называть главные 

события истории, 

основные 

достижения 

культуры и 

значение великих 

географических 

открытий для всего 

мира 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

зицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

знаний и 

умений,  

письменные 

задания 
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Календарно – тематическое планирование учебного курса по Истории России 

№ 

п/п 

 

Тема урока Дата Содержание 

урока 

Характеристика основных видов деятельности 

Освоение предметных знаний 

УУД  

Тип 

 урока 

Контроль

но-

оценочная 

деятельно

сть 

Домаш

нее 

задание 

предметные Метапредметные  личностные 

1. История России 

ХVII-ХVIII век.  

 Проблемы 

периодизации 

российской 

истории. 

Источники по 

истории России. 

Научиться 

различать в 

учебном тексте 

факты, 

сопоставлять их 

аргументацию; 

расширять опыт 

оценочной 

деятельности на 

основе 

осмысления 

жизни и деяний 

личностей и 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; применять 

таблицы, схемы, модели для 

получения информации 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

Формулировать 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала. 

Осмысление 

роли и значения 

истории в 

жизни человека 

 

изучение 

нового 

материала 

 С.4-

5Для 

ОВЗ: 

С.4-5 
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народов в 

истории; 

формулировать 

собственные 

гипотезы по 

дискуссионным 

вопросам истории 

действий; владеть основами 

самоконтроля, самооценки 

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи 

Раздел  I. Смута в России (5 часов). 

2. Династический 

кризис. 

 Борьба за власть в 

боярском 

окружении. 

Правление Бориса 

Годунова 

Продолжение 

закрепощения 

крестьянства: указ 

об «Урочных 

летах». 

Пресечение 

царской династии 

Рюриковичей.  

 Раскрывать 

оснвные 

противоречия, 

обострившиеся в 

российском 

обществе в 

последние годы 

XVIв. Выделять 

разные версия 

событий в 

Угличе,  

критически 

анализировать  

аргументацию и 

объяснять мотивы 

людей, 

причастных к 

гибели царевича и 

расставанию 

этого дела. 

Регулятивные: 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 и 

изменяющейся ситуацией  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения 

Формирование 

и развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности.  

Комбинир

ованный 

урок 

Работа с 

учебником 

Составить 

таблицу 

с.13 

§ 9 с.60-

64  ТПО 

с. 5 (2-5) 

Для 

ОВЗ: 

§ 9 с.60-

64  ТПО 

с. 5 (2-5) 
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Объяснять смысл 

понятия 

династический 

кризис.   

поставленных задач. 

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию  

3. Политика Бориса 

Годунова, в т. ч. в 

отношении 

боярства. 

Пр. р. по теме 

«Начало Смуты» 

Работа с 

документами 

раб.С.70 

 НаЗемский собор 

1598 г. и избрание 

на царство Бориса 

Годунова. Опала 

семейства 

Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и 

обострение 

социально-

экономического 

кризисаСамозванц

ы и 

самозванство.Лич

ность Лжедмитрия 

I и его политика. 

Научиться 

анализировать 

историческую 

ситуацию в период 

династического 

кризиса и объяснят 

на ееоснове 

причины и значение 

избрания на царство 

Бориса Годунова. 

Анализировать 

документ о 

положении Росси в 

голодные  годы, 

действия 

Годуновых 

отношение к нему 

со стороны 

соотечественников 

и иностранцев. 

Формулировать 

Регулятивные: 

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 и 

изменяющейся ситуацией 

Познавательные:объяснять 

исторические явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного 

Формирование 

и развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности.  

Комбинир

ованный 

урок 

Работа с 

документо

м  с.18 

§ 10 с. 

65-70 

ТПО с. 

8 (7,8) 

вопросы 

Для 

ОВЗ: 

§ 10 с. 

65-70 

ТПО с. 

8 (7,8) 

вопросы 
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предпосылки 

возникновения 

самозванства.  

материала 

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

4. Смутное время 

начала XVII в., 

дискуссия о его 

причинах 

 Восстание 

1606 г. и убийство 

самозванца.  Царь 

Василий 

Шуйский. 

Восстание Ивана 

Болотникова. 

Лжедмитрий II. 

Вторжение на 

территорию 

России польско-

литовских 

отрядов. 

Тушинский лагерь 

самозванца под 

Москвой.Оборона 

Троице-Сергиева 

монастыря. 

Оборона 

Смоленска 

Научится 

анализировать 

историческую 

ситуацию 

воцарения 

Василия 

Шуйского, 

выделять в ней 

новые черты 

политической 

жизни России в 

началеXVII в. 

давать образную 

характеристику 

«Боярского царя» 

на основе 

изучения 

свидетельств его 

современников и 

анализа фактов 

его правления. 

Регулятивные:  

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 и 

изменяющейся ситуацией 

Познавательные: 

объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного 

Формирование 

и развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности.  

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений 

Комбинир

ованный 

урок  

Работа с 

картой и 

учебником 

С.76 (1) 

§ 11 

С.71-76 

ТПО с. 

(10,11,1

2) 

 Для 

ОВЗ: 

§ 11 

С.71-76 

ТПО с. 

(10,11,1

2) 
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Характеризовать 

личность 

Лжедмитрия II 

материала  

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

5. Свержение 

Василия 

Шуйского и 

переход власти к 

«семибоярщине». 

Первое и второе 

ополчения.   

 

 Договор об 

избрании на 

престол польского 

принца 

Владислава и 

вступление 

польско-

литовского 

гарнизона в 

Москву. Подъем 

национально-

освободительного 

движения. 

Патриарх 

Гермоген. 

Московское 

восстание 1611 г. 

и сожжение 

городаоккупантам

и. 

Научиться 

раскрывать смысл 

понятия 

Семибоярщина, 

анализировать 

тематическую 

картину и 

формулировать ее 

основную мысль 

на основе 

контекстных 

знаний о роли 

Русской 

православной 

церкви и 

деятельности 

патриарха 

Гермогена в 

Смутное время. 

Характеризовать 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий; 

Познавательные:  

объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного 

материала; выявлять 

сходства и  различия 

объектов 

Коммуникативные: 

определять цели  и функции 

участников, способы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

 

Изучение 

нового 

материала 

Устный 

опрос 

работа с 

источнико

м.с.33 

§12 

С.77-83 

С.83(6*) 

по 

выбору 

Для 

ОВЗ: 

§12 

С.77-83 

С.83(6*) 

по 

выбору 
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первое ополчение. взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы 

6. Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

«Совет всей 

земли». 

 Захват Новгорода 

шведскими 

войсками.  

Земский собор 

1613 г. и его роль 

в укреплении 

государственност

и. Избрание на 

царство Михаила 

Федоровича 

Романова. 

Научиться 

анализировать 

историческую 

ситуацию в 

стране летом 1612 

г., выделять 

особенности 

формирования и 

деятельности 

Второго 

ополчения. На 

карте показывать 

места его 

формирования и 

движения к 

Москве. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные:владеть 

общим приемом решения 

учебных задач, собирать и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию об изучаемом 

периоде истории 

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.при 

изучении   

Расширение 

опыта 

оценочной 

деятельности на 

основе 

осмысления 

жизни и деяний 

личностей и 

народов в 

истории своей 

страны 

применен

ие знаний 

и умений 

Индивидуа

льные и 

творческие 

задания, 

карточки, 

контурная 

карта. 

§13-14 

с. 85-90 

С.91 

(3)или 

с.101 

(6*) 

Для 

ОВЗ: 

§13-14 

с. 85-90 

С.91 (3) 

или 

с.101 

(6*) 

 

Раздел  II. Россия в XVII веке (10 часов) 

7. Россия при 

первых 

Романовых. 

 Итоги и 

последствия 

Смутного 

времени.  

Научиться 

характеризовать 

внутреннее и 

Регулятивные: 

Осознать уровень и 

качество усвоения 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

Изучение 

нового 

материала 

Устный 

опрос 

работа со 

§15 

 с.102-
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Царствование 

Михаила 

Федоровича. 

Россия в 

XVII веке. 

Восстанов

ление 

экономического 

потенциала 

страны. 

Продолжение 

закрепощения 

крестьян. Земские 

соборы. Роль 

патриарха 

Филарета в 

управлении 

государством 

внешнее  

положение России 

в 1610-е гг. давать 

образную 

характеристику 

личности 

Михаила 

Федоровича, 

делать выводы о 

роли Земского 

собора. 

результата  

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

работать с таблицами по 

истории  

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные 

действия, направленные на 

систематизацию знаний по 

данной теме 

изучению 

нового, 

способам работы 

с 

дополнительным 

материалам 

 

 

 

 

 

 

схемой 

Династии 

Рюрикови

чей  

108 

ТПО с. 

18 (2-3) 

Для 

ОВЗ: 

§15 

 с.102-

108 

ТПО с. 

18 (2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Царь Алексей 

Михайлович. Пр. 

р. по теме « 

 Укрепление 

самодержавияСол

яной бунт в 

Научиться 

характеризовать 

личность царя на 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Комбинир

ованный 

Устный 

опрос,  

§16 

 С. 109-
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«Правление царя 

Алексея 

Михайловича» 

Работа   с 

историческими  

документами 

 

 

Москве. Соборное 

уложение 1649 г. 

Юридическое 

оформление 

крепостного права 

и территория его 

распространения.

Социальная 

структура 

российского 

общества. 

«Азовское 

осадное сидение». 

основе 

информации 

учебника, 

репродукции и 

других 

источников., 

характеризовать 

Соляной бунт в 

Москве, 

оценивать 

историческое 

значение 

Соборного 

уложения в 

закрепощении 

крестьян и 

оформление 

социальной 

структуры 

российского 

общества. 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий; 

Познавательные: владеть 

общим приемам решения 

учебных задач; в 

дополнительных 

источниках искать 

информацию 

Коммуникативные:   

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

обучению.  урок 115 

ТПО с. 

20 

(6,7,8) с. 

115 

Для 

ОВЗ: 

§16 

 С. 109-

115 

ТПО с. 

20 (6,7) 

с. 115 
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9.-10. 1. Ослабление 

роли Боярской 

думы в 

управлении 

государством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Экономическое 

развитие России в 

XVII в.  

 

 

 

 Развитие 

приказного строя. 

Приказ Тайных 

дел. Усиление 

воеводской власти 

в уездах и 

постепенная 

ликвидация 

земского 

самоуправления. 

Затухание 

деятельности 

Земских соборов. 

 

 

2.Первые 

мануфактуры. 

Ярмарки. 

Укрепление 

внутренних 

торговых связей и 

развитие 

хозяйственной 

специализации 

регионов 

Российского 

государства.. 

Торговля с 

европейскими 

странами, 

Прибалтикой, 

Научится  

анализировать 

положение России 

в XVII в. 

высказывать 

суждения о 

тенденциях и 

особенностях 

территориального 

и 

демографического 

развития страны. 

Использовать 

новые знания при 

анализе и 

творческой 

реконструкции 

сюжетов 

исторических 

картин русских 

художников, 

посвященные 

XVII в. 

Регулятивные:самостоятель

но определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнѐра высказывания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Овладения 

механизмом 

оценивания 

исторических 

событий и 

личности в 

истории 

формирования 

навыков анализа 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Устный 

опрос, 

работа с 

источнико

м 

§17 -18 

с.116-

131 

ТПО с. 

23 (10,1

1,12)Дл

я ОВЗ: 

§17 -18 

с.116-

131 

ТПО с. 

23  

(10,11) 

 

§19 

с.131-

139 

С.139 

(2) 

Для 

ОВЗ: 

§19 

с.131-

139 

С.139 
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Востоком.  (2) 

 

 

11. Внешняя 

политика России 

в XVII в. 

 Контакты 

с 

ЗапорожскойСечь

ю. Восстание 

Богдана 

Хмельницкого. 

Переяславская 

рада. Вхождение 

Украины в состав 

России. Война 

между Россией и 

Речью 

Посполитой 1654-

1667 

гг.Конфликты с 

Османской 

империей.Русско-

шведская война 

1656-1658 гг. и ее 

результаты 

Научиться 

формулировать 

основные 

направления 

внешней политики 

России XVII в. 

Показывать на 

картеЗа порожную 

Сечь и объяснять ее 

названия. 

Раскрывать 

причины, цели и 

характер войны 

против Речи 

Посполиты.  

Регулятивные: 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности 

Познавательные: создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

Формирование и 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности.  

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

Комбинир

ованный 

урок 

Устный 

опрос, 

работа с 

источнико

м 

§20 

с.140-

146 

С.146 

(4) 

Для 

ОВЗ: 

§20 

с.140-

146 

С.146 

(4) 

 

12. Раскол в Церкви.  Патриарх 

Никон. Протопоп 

Аввакум, 

формирование 

религиозной 

традиции 

Научиться 

объяснять систему 

престолонаследия 

на Руси; 

рассказывать о 

Регулятивные:  

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

Комбинир

ованный 

урок 

Работа с 

документа

ми, работа 

в раб. 

Тетр. 

§21 с. 

147-157 

ТПО с. 

29 (18-
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старообрядчества важнейших 

событиях, 

используя 

основные и 

дополнительные 

источники 

информации 

для себя новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности 

Познавательные: 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

Работа со 

хемой 

Династия 

Рюрикови

чей в 11-

12вв. 

20) 

 

Сообще

ние о С. 

Разине 

по 

выбору 

Для 

ОВЗ: 

§21 с. 

147-157 

ТПО с. 

29 (18-

20) 

 

13. Денежная 

реформа 1654 г. 

Медный бунт. 

 Борьба с 

казачьими 

выступлениями 

против 

центральной 

власти.Побеги 

крестьян на Дон и 

в Сибирь. 

Восстание 

Степана Разина 

Научиться 

обосновывать 

предпосылки и 

причины 

народных 

волнений в 

середине XVII в. 

описывать 

медный бунт, 

характеризовать 

личность Степана 

Разина. На карте 

показывать 

районы восстания 

и места основных 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные: 

объяснять  исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Коммуникативные:  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

Комбинир

ованный 

урок  

Устный 

опрос 

работа с 

источника

ми с.76 

§22 

Вопрос

ы  с.165  

ТПО 

с.32 (22-

24) 

 Для 

ОВЗ: 

§22 

Вопрос

ы  с.165  
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сражений.  

 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

ТПО 

с.32 (22-

24) 

 

14. Русский Север, 

Дон и Сибирь как 

регионы, 

свободные от 

крепостничества. 

 Эпоха Великих 

географических 

открытий и 

русские 

географические 

открытия. 

Плавание Семена 

Дежнева. Выход к 

Тихому океану. 

Походы Ерофея 

Хабарова и 

Василия Пояркова 

и исследование 

бассейна реки 

Амур. Коч – 

корабль русских 

первопроходцев. 

Освоение 

Поволжья, Урала 

и Сибири. 

Калмыцкое 

ханство. Ясачное 

налогообложение.  

Научатся 

формулировать 

предпосылки и 

причины 

активизации 

внешней политики 

страны на 

восточном 

направлении. 

Показывать на 

карте места 

проживания 

Сибири и 

Дальнего Востока; 

анализировать 

природно-

географические 

особенности этих 

мест и описывать 

образ жизни и 

занятия народов. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраиватьпоследователь

ность необходимых 

операций 

Познавательные: 

объяснять  исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

Изучение 

нового 

материала 

Устный 

опрос 

работа с 

источника

ми  

§24 с. 

173-183  

(3) ТПО 

с. 34 

(26) 

Для 

ОВЗ: 

§24 с. 

173-183  

(3) ТПО 

с. 34 

(26) 
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15. Изменения в 

картине мира 

человека в XVI–

XVII вв. и 

повседневная 

жизнь.  

 Изобразительное 

искусство. Симон 

Ушаков. 

Ярославская 

школа иконописи. 

Парсунная 

живопись.  

Летописание и 

начало 

книгопечатанияС

имеонПолоцкий.

Жилище и 

предметы быта. 

Научиться 

формулировать 

предпосылки и 

тенденции 

духовного 

обновления 

культуры России в 

XVII в. составлять 

образные 

характеристики 

российским 

просветителям 

XVIIв., в том 

числе на основе 

дополнительных 

источников и ИКТ 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий; 

Познавательные: 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов, собирать и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию об изучаемом 

периоде истории с 

помощью дополнительных 

источников  

Коммуникативные:  

определять цели  и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования. 

Осознание роли 

и значения 

влияния 

культуры России 

на 

формирование 

менталитета 

русского 

человека, его 

духовный мир 

Комбинир

ованный 

урок 

Устный 

опрос, 

работа с 

источнико

м, работа с 

ТПО 

§25,27 

с.183,19

9 

Для 

ОВЗ: 

§25,27 

с.183,19

9 

 

16. Повторительно-

обобщающий  

Тест по теме 

«Россия в XVII 

веке» 

 Ярославский край 

в XVII в.   

Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями  

об историческом 

пути русского 

народа в XVII в., 

изучать и 

Регулятивные:  

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные: владеть 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

применен

ие знаний 

и умений 

Индивидуа

льные и 

творческие 

задания 
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систематизироват

ь информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников 

 

общим приемам решения 

учебных задач; в 

дополнительных 

источниках искать 

информацию 

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

опыта 

предшествующи

х поколений 

Расширение 

опыта 

оценочной  

деятельности. 

 Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

Раздел III. Россия в эпоху преобразований Петра I(10 часов) 

17. Царь Федор 

Алексеевич.  

 Отмена 

местничества. 

Налоговая 

(податная) 

реформа.Прич

ины и 

предпосылки 

преобразовани

й. Правление 

царевны 

Софьи. 

Стрелецкие 

бунты.  

Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом  пути 

Российского народа. 

Характеризовать 

личность царя 

Федора Алексеевича 

и его политику, 

личность царевны 

Софьи и князя В.В. 

Галицина. 

Анализировать 

тематическую 

картину Стрелецкий 

Регулятивные:  

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные:  владеть 

общим приемам решения 

учебных задач; в 

дополнительных 

источниках искать 

информацию 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

Комбинир

ованный 

урок 

 § 

Для 

ОВЗ: 
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бунт совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

18. Начало 

царствования 

Петра I, борьба за 

власть 

 Первые шаги 

на пути 

преобразовани

й. Азовские 

походы. 

Великое 

посольство и 

его значение. 

Сподвижники 

Петра I. 

Научится давать 

образные 

характеристики 

«птенцам гнезда 

Петрова», обобщать 

главные черты, 

присущие 

сподвижникам 

молодого царя-

реформатора, 

анализировать 

знания о борьбе за 

Азов в XVII в. На 

карте показывать 

направления 

Азовских походов, 

объяснять причины 

первых побед 

российского флота.  

Регулятивные:  

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные:  владеть 

общим приемам решения 

учебных задач; в 

дополнительных 

источниках искать 

информацию 

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

материала   

Осмысление 

социально-

нравственного и  

социально-

хозяйственного  

опыта 

предшествующи

х поколений 

Комбинир

ованный 

урок 

 §26Для 

ОВЗ: 

 

 

19. 

 

1. Северная 

война. 

Л. р.  по теме 

«Начало 

 Причины и 

цели войны. 

Неудачи в 

начале войны и 

Научатся 

анализировать 

историческую 

ситуацию, на основе 

Регулятивные:  формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

Комбинир

ованный 

урок 

 §Для 

ОВЗ: 
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20. 

 

 

 

 

 

 

21. 

Северной войны» 

с контурной 

картой, 

документы 

 

 

 

 

 

2.Перелом в 

войне. Борьба за 

гегемонию на 

Балтике 

 

 

 

3. Конец 

Северной войны.  

их 

преодоление. 

 

 

 

 

 

 

Битва при д. 

Лесной и 

победа под 

Полтавой.Прут

ский поход. 

 

Сражения у м. 

Гангут и о. 

Гренгам. 

Ништадтский 

мир и его 

последствия.  

Закрепление 

России на 

берегах 

Балтики. 

Провозглашен

ие России 

контекстных знаний, 

раскрывать 

предпосылки и 

причины Северной 

войны. Показывать 

на карте места 

важнейших сражений 

и походов, обобщать 

результаты первого 

этапа войны для 

России и Швеции. 

Рассказать о 

Полтавской битве, 

используя карту. 

необходимых операций 

Познавательные:  владеть 

общим приемам решения 

учебных задач; в 

дополнительных источниках 

искать информацию 

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; воспринимать 

текст с учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

материала   

Осмысление 

социально-

нравственного   

опыта 

предшествующи

х поколений 
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империей. 

Каспийский 

поход Петра I. 

22. Государственные 

преобразования 

Петра I Пр. р. по 

теме «Реформы 

Петра I» 

Составить 

таблицу(внешние 

и внутренние 

преобразования 

 Указ о 

единонаследии 

и Табель о 

рангах.. 

Консолидация 

дворянского 

сословия, 

повышение его 

роли в 

управлении 

страной. 

Положение 

крестьян. 

Переписи 

населения  

Сенат, 

коллегии, 

органы надзора 

и суда.  

Создание 

регулярной 

армии, 

военного 

флота.  

Упразднение 

патриаршества, 

Научатся объяснять 

предпосылки 

петровских 

преобразований. 

Сопоставлять новые 

и старые органы 

государственного и 

административного-

территориального 

управления, 

церковную реформу 

с реформой 

патриарха Никона. 

Регулятивные: осознавать 

уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: объяснять 

исторические явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования  

учебного материала 

Коммуникативные: 

формирование 

коммуникативных 

действия, направленные на 

систематизацию знаний по 

данной теме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

материала, 

устойчивая 

мотивация  к 

обучению 

 

Комбинир

ованный 

урок  

 § 

Вопрос

ыДля 

ОВЗ: 
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учреждение 

синода.  

23. Экономический 

подъем России 

при Петре I 

 Строительство 

заводов и 

мануфактур, 

верфей. 

Создание базы 

металлургичес

кой индустрии 

на Урале. 

Оружейные 

заводы и 

корабельные 

верфи. Роль 

государства в 

создании 

промышленнос

ти. Основание 

Екатеринбурга. 

Преобладание 

крепостного и 

подневольного 

труда. 

Принципы 

меркантилизма 

и 

протекционизм

а. Таможенный 

тариф 1724 г. 

Введение 

подушной 

Научатся 

анализировать 

информацию 

тематической карты, 

показывать на ней 

новые объекты 

промышленности и 

торговли. Сравнивать 

пути формирования 

рабочей силы в 

странах Западной 

Европы и России в 

Новое время. 

Высказывать 

суждения о 

эффективности 

политики 

протекционизма и 

других мер 

государства, 

направленных на 

защиту 

отечественной 

промышленности и 

торговли.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные; 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных  задач  

Познавательные:определя

ть понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи  

Коммуникативные:осозна

нно использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений  

Изучение 

нового 

материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для 

ОВЗ: 
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подати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Социальные 

движения в 

первой четверти 

XVIII в. 

  Восстания в 

Астрахани, 

Башкирии, на 

Дону. Дело 

царевича 

Алексея. 

Научатся 

формулировать 

причины народных 

восстаний на основе 

анализа учебного 

текста и 

актуализации 

контекстных знаний. 

Характеризовать 

восстания в 

Астрахани, на Дону и 

других регионах 

России по плану. 

Сравнивать 

Регулятивные: осознавать 

уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: объяснять 

исторические явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования  

учебного материала 

Коммуникативные: 

формирование 

коммуникативных 

действия, направленные на 

систематизацию знаний по 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

Комбинир

ованный 

урок 

 Для 

ОВЗ: 
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народные восстания 

второй половины 

XVII – первой 

четверти XVIII в.  

данной теме 

 

25. Влияние 

культуры стран 

зарубежной 

Европы. 

 Привлечение 

иностранных 

специалистов. 

Введение 

нового 

летоисчислени

я, 

гражданского 

шрифта и 

гражданской 

печати. 

Создание сети 

школ и 

специальных 

учебных 

заведений. 

Развитие 

науки. 

Открытие 

Академии наук 

в Петербурге. 

Светская 

живопись, 

портрет 

петровской 

эпохи. 

Скульптура и 

Научатся выявлять 

новые черты в 

культуре и 

повседневной жизни 

разных слоев 

общества, 

вовлеченных в 

процесс его 

европеизации в 

первой четверти 

XVIIIв. Делать 

выводы о 

последствиях реформ 

Петра в сфере 

культуры, объяснять 

причины 

культурного раскола 

российского 

общества. 

Регулятивные:  формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные:  владеть 

общим приемам решения 

учебных задач; в 

дополнительных источниках 

искать информацию 

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; воспринимать 

текст с учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

гуманистических 

ценностей 

христианской 

церкви. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину   

Комбинир

ованный 

урок 

 Для 

ОВЗ: 
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архитектура.  

Ассамблеи, 

балы, 

фейерверки, 

светские 

государственн

ые праздники. 

«Европейский» 

стиль в 

одежде, 

развлечениях, 

питании. 

Изменения в 

положении 

женщин. 

26. Итоги, 

последствия и 

значение 

петровских 

преобразований. 

 Образ Петра I 

в русской 

культуре.  

 

Научится 

анализировать 

конфликт Петра и 

царевича Алексея в 

контексте 

реформаторской 

политики  царя, 

особенностей его 

личности и 

характера. 

Систематизировать и 

обобщать знания о 

реформаторской 

деятельности Петра 

1. Высказывать 

собственное  мнение 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий; 

Познавательные:выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов, собирать и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию об изучаемом 

периоде истории с 

помощью дополнительных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений  

Изучение 

нового 

материала  

 Для 

ОВЗ: 
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о роли Петра в 

истории России  

источников  

Коммуникативные:  

определять цели  и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

27. Повторительно-

обобщающий 

урок: Тест по  

теме «Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра I» 

 «Ярославский 

край в эпоху 

Петра I» 

Научиться 

аргументировать 

собственные версии 

и личностные 

позиции в отношении 

дискуссионных и 

морально-этических 

вопросов далекого 

прошлого 

Регулятивные:соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

Познавательные 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи  

Коммуникативные:  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину   

 Письменн

ые и 

творческие 

задания 
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организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

Раздел IV. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» (5 часов) 

28. Наследники 

Петра  I 

 Создание 

Верховного 

тайного 

совета.Причины 

нестабильности 

политического 

строя. 

Научатся 

анализировать 

историческую 

ситуацию, 

сложившуюся  в 

результате  смерти 

Петра 1. Давать 

образные 

характеристики 

наследникам Петра. 

Анализировать и 

обобщать учебную 

информацию 

Регулятивные:  формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные:  владеть 

общим приемам решения 

учебных задач; в 

дополнительных источниках 

искать информацию 

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; воспринимать 

текст с учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

тексте информацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

Изучение 

нового 

материала  

 §18 

ТПОДл

я ОВЗ: 

 

29. «Кондиции 

верховников» и 

приход к власти 

Анны 

 Крушение 

политической 

карьеры А. Д. 

Меншикова. 

Научатся объяснять 

причины 

восстановления 

абсолютной власти 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Комбинир

ованный 

урок  

 §19 

ТПОДл
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Иоанновны. «Кабинет 

министров». 

Роль Э. Бирона, 

А. И. Остермана 

А. П. 

Волынского, Б. 

Х. Миниха в 

управлении и 

политической 

жизни 

страны.Дворцов

ые перевороты. 

 

императрицы. 

Составлять 

исторический 

портрет Анны 

Иоанновны. 

Описывать нравы и 

интересы двора 

императрицы, в том 

числе на примере 

истории с 

шутовской 

свадьбой. 

результата, составлять 

план последовательности 

действий; 

Познавательные: 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов, собирать и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию об изучаемом 

периоде истории с 

помощью дополнительных 

источников  

Коммуникативные:  

определять цели  и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений  

я ОВЗ: 

 

 

30. Россия при 

Елизавете 

Петровне. 

 Экономическая 

и финансовая 

политика. 

Создание 

Дворянского и 

Купеческого 

банков. 

Ликвидация 

внутренних 

таможен. Россия 

в 

международных 

Научатся 

анализировать 

события 25 ноября 

1741 г., выделять в 

них признаки 

дворцового 

переворота, 

формулировать 

причины 

дворцовых 

переворотов в 

России, давать 

Регулятивные:  Осознать 

уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 

прослеживать причинно-

следственные связи; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач  

Коммуникативные:  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

Изучение 

нового 

материала 

устный 

опрос, 

работа с 

источника

ми 

§20 

ТПО 

Для 

ОВЗ: 
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конфликтах 

1740-х – 1750-х 

гг. Участие в 

Семилетней 

войне. 

образную 

характеристику 

личности 

Елизаветы 

Петровны. 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

31. Русская культура 

и культура 

народов России в 

XVIII веке.  

 Основание 

Московского 

университета. 

М.В. Ломоносов 

и И.И. 

Шувалов.Акаде

мия наук в 

Петербурге. 

Изучение 

страны – главная 

задача 

российской 

науки. Развитие 

новой светской 

культуры после 

преобразований 

Петра I. 

Укрепление 

взаимосвязей с 

культурой стран 

зарубежной 

Европы.  

Научатся 

рассказывать о 

деятелях культуры 

и анализировать 

культурные явления 

середины XVIII в.  

в контакте 

исторического 

развития страны, 

заданном 

реформами Петра. 

Готовить 

сообщения и 

презентации о 

деятелях 

образования и 

культуры, 

географических 

экспедиций. 

Сравнивать эпоху 

Просвещения в 

России и странах 

Регулятивные: соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований  

Познавательные: 

проследить причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, находить в 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

Комбинир

ованный 

урок  

 §21 

вопросы 

Для 

ОВЗ: 
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Европы. тексте информацию 

32. Повторительно 

обобщающий 

урок Тест по 

теме «Дворцовые 

перевороты» 

 Ярославский 

край в период 

«Дворцовых 

переворотов»  

Научиться 

показывать 

основные сражения 

на карте; 

аргументировать 

собственные версии 

и личностные 

позиции в 

отношении 

дискуссионных и 

морально-

этических вопросов 

далекого прошлого 

Регулятивные:владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки; определить 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий  

Познавательные:определ

ять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные:опред

елять цели  и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

Осмысление 

гуманистических 

ценностей  

Средневековья 

 

 Письменн

ые задания  

 

Раздел V. Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  (10 ч) 

33. Петр III.   Манифест «о 

вольности 

дворянской». 

Переворот 28 

июня 1762 г. 

Научатся давать 

образную 

характеристику 

личности Петра 

III,  на основе 

Регулятивные:соотно

сить свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению. 

Осмысление 

социально-

Комбинир

ованный 

урок 

 §22 

Заполни

ть 

таблицу 

с.161Дл
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анализа условий 

его воспитания и 

образования, 

увлечений и 

интересов. 

Анализировать 

внутреннюю и 

внешнюю 

политику нового 

императора по 

заданным 

параметрам. 

Составлять 

исторический 

портрет личности 

Екатерины II. 

Анализировать 

историческую 

ситуацию 28 июня 

1762 г. 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и требований 

Познавательные 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи  

Коммуникативные:  

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

воспринимать текст с 

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

 

я ОВЗ: 
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учетом поставленной  

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию 

34. 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. 

 Научатся 

дополнять 

характеристику 

Екатерины II на 

основе новых 

фактов ее 

биографии и 

деятельности в 

первые годы 

правления. 

Сопоставлять 

личности 

Екатерины и 

Петра. Раскрывать  

сущность понятия 

просвещѐнный 

абсолютизм 

Регулятивные: 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные; 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных  

задач  

Познавательные:оп

ределять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи  

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового материала, 

устойчивая мотивация  

к 

обучениюОсмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

 

Комбинир

ованный 

урок  

Работа с 

контурной 

картой, со 

схемой  

§23 

ТПО. 

Для 

ОВЗ: 
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Коммуникативные:

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

35. Внешняя 

политика России 

второй половины 

XVIII в., ее 

основные 

задачи.Пр. р. по 

теме «Внешняя 

политика 

Екатерины 

Великой» Работа 

с историческими 

с документами 

раб.тетрадь 

  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. 

Участие России в 

разделах Речи 

Посполитой. 

Политика России 

в Польше до 

начала 1770-х гг.: 

Научатся по карте 

описывать 

положение страны 

в 1762 г. и 

обосновывать 

главные задачи и 

направления ее 

внешней политики 

в царствование 

Екатерины II. 

Рассказывать о 

сражениях русско-

турецких войн 

второй половины 

XVIII в. обобщать 

итоги внешней 

политики 

Екатерины, 

сопоставлять их с 

поставленными 

задачами и 

Регулятивные:самос

тоятельно определять 

цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

Познавательные:оп

ределять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений  

Комбинир

ованный 

урок  

 §24 

ТПОДл

я ОВЗ: 
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стремление к 

усилению 

российского 

влияния в 

условиях 

сохранения 

польского 

государства. 

планами причинно-

следственные связи 

Коммуникативные:

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию 

36. Восстание под 

предводительство

м Емельяна 

Пугачева. 

 Обострение 

социальных 

противоречий. 

Чумной бунт в 

Москве. 

Антидворянский 

и 

антикрепостничес

кий характер 

движения. Роль 

казачества, 

народов Урала и 

Поволжья в 

восстании. 

Влияние 

восстания на 

внутреннюю 

Научатся 

анализировать 

знания о 

социально-

экономической 

политики России в 

XVIII в и 

формулировать 

причины нового 

народного 

движения. Давать 

характеристику Е. 

Пугачева и его 

сподвижников, 

готовить 

сообщения о них и 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательности 

действий; 

Познавательные: 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов,  

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

 

Изучение 

нового 

материала  

Устный 

опрос  

§25 

ТПО. 

Для 

ОВЗ: 
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политику и 

развитие 

общественной 

мысли. 

эпизодах 

восстания, в том 

числе на основе 

дополнительных 

источников и 

региональных 

материалов. 

Коммуникативные:  

определять цели  и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отмена 

монополий, 

умеренность 

таможенной 

политики. 

Вольное 

экономическое 

общество. 

Губернская 

реформа. 

Жалованные 

грамоты 

дворянству и 

городам. 

Положение 

сословий. 

Дворянство – 

«первенствующее 

сословие» 

империи. 

 

 

Научатся 

анализировать 

реформы 

Екатерины II и 

сопоставлять их с 

реформами ее 

предшественнико

в, на основе 

конкретизирующе

й таблицы делать 

выводы об их 

характере и 

значении для 

социально-

экономического и 

политического 

развития России. 

Анализировать 

документы(жалов

анные грамоты). 

Показывать на 

карте 

экономические 

объекты второй 

половины XVIIIв.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные; 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных  

задач  

Познавательные:оп

ределять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений  

Изучение 

нового 

материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос  

§26 

ТПО.Дл

я ОВЗ: 
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38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.Участие 

России в борьбе с 

революционной 

Францией. 

Анализировать 

новые 

экономические 

явления и 

описывать 

обусловленные 

ими проблемы 

социально-

экономического 

развития страны. 

устанавливать 

причинно-

следственные связи  

Коммуникативные:

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

урок 
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39. 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». 

Итальянский и 

Швейцарский 

походы 

А.В.Суворова. 

Действия эскадры 

Ф.Ф.Ушакова в 

Средиземном 

море. 

Научатся 

составлять 

исторический 

портрет Павла Iв 

том числе на 

основе 

высказываний его 

современником. 

Анализировать и 

обобщать 

наиболее важные 

реформы 

императора в 

таблице, 

раскрывать их 

содержание и 

соотношение с 

реформами других 

российских 

правителей  XVIII 

в.  

систематизироват

ь результаты 

внутренней и 

внешней политики 

Павла I и 

высказывать 

суждения о 

причинах 

недовольства 

российской 

аристократией и 

вероятности 

Регулятивные: 

ставят соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

Познавательные:соз

давать, применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Коммуникативные:

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений  
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нового 

дворцового 

переворота  

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию 

40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Сословные 

учебные 

заведения для 

юношества из 

дворянства. 

Московский 

университет – 

первый 

российский 

университет 

 

Научатся 

сопоставлять 

тенденции и 

направления 

развития научной, 

общественной и 

технической 

мысли в России и 

странах Запада в 

век Просвещения, 

делать выводы об 

их сходстве и 

различиях. 

Анализировать 

жизнь и 

деятельность 

выдающихся 

изобретателей 

XVIIIв.; объяснять 

причины развития 

технической 

мысли и 

одновременно с 

этим проблем 

внедрения 

технических 

новшеств в 

Регулятивные: 

ставят соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

Познавательные:соз

давать, применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Коммуникативные:

организовывать 

учебное 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений  

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

контурной 

картой, с 

источника

ми  

§27 

ТПО.Дл

я ОВЗ: 
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41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская 

архитектура 

XVIII в. 

Пр. р.  по теме 

«Культура 

России во второй 

половине XVIII в.» 

Работа в классе 

Раб. Тетрадь 

 

Строительство 

Петербурга, 

формирование его 

городского плана. 

Барокко в 

архитектуре 

Москвы и 

Петербурга. 

Переход к 

классицизму, 

создание 

архитектурных 

ассамблей в стиле 

классицизма в 

обеих столицах. 

В.И. Баженов, 

М.Ф.Казаков.  

Новые веяния в 

изобразительном 

искусстве в конце 

столетия. 

практику.  

Сопоставлять 

направления 

развития 

культуры в эпоху 

Просвещения в 

России и странах 

Западной  Европы.   

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

урок  

42. Повторительно – 

обобщающий 

урок 

 

 Ярославский край  

при Екатерины II 

и Павла I   

Научиться 

показывать 

основные 

сражения на 

карте; 

аргументировать 

собственные 

версии и 

личностные 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательности 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

Повторен

ие   и 

закреплен

ие 

пройденно

го 

материала  
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позиции в 

отношении 

дискуссионных и 

морально-

этических 

вопросов далекого 

прошлого 

действий; 

Познавательные: 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов,  

Коммуникативные:  

определять цели  и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

предшествующих 

поколений  

Осознание российской 

идентичности 

43. Итоговая 

контрольная 

работа по курсу 

«История» 

(всеобщая 

история Нового 

времени, История 

России)  

 

  Научиться  

определять 

термины, понятия,  

называть главные 

события, основные 

достижения истории 

и культуры, 

применять 

понятийный 

аппарат, овладевать 

целостными 

представлениями о 

историческом пути 

народов мира  

 

Регулятивные:планир

уют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приѐмы решения 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений  

 

применен

ие знаний 

и умений 

Индивидуа

льные и 

письменны

е задания  
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поставленных задач.  

Коммуникативные:уч

аствуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

44. Итоговое 

повторение 

«История России. 

XVII –XVIII в.» 

 

  Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути Руси; читать 

историческую 

карту, 

аргументировать 

собственные 

версии и 

личностные 

позиции в 

отношении 

дискуссионных и 

морально-

этических 

вопросов далекого 

прошлого, 

применять 

понятийный 

аппарат 

Регулятивные: 

формирование целевых 

установок учебной 

деятельности,  

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Познавательные:созда

вать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные:Ко

ммуникативные:орган

изовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний. 

Осмысление 

гуманистических 

ценностей 

предшествующих 

поколений 

 

применен

ие знаний 

и умений 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные и 

творческие 

задания, 

карточки 
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Требования к уровню подготовки учащихся. 

Выпускник научится: 

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

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 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; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

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

края и т. д. 

 

 

 

сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной  

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию 
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519 
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2.2.2.5. Обществознание 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования,на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренная  Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15, по учебным предметам по обществознанию, с учѐтом авторской программы 

Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2011. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

• Конституция Российской Федерации 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 21.10.2014) 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст] / А. Я. Данилюк, А М. Кондаков, В А. Тишков. – М.: 

Просвещение, 2010. 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / под ред. В В. Козлова, А М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009 

• ФГОС ООО. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и реализации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных по-

мещений (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986) . 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 сентября 2013 г. № 1047.  

• Приказ Минобнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников». 

• Письмо Департамента образования Ярославской области от 14.05.2014 г. № 1172/01-10 «Об использовании учебников». 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа [Текст] / сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011. 

• Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы [Текст] : проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 94 с. – (Стан-дарты 

второго поколения). 
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• Примерная Основная Образовательная Программа Основного Общего Образования, одобренная 8.04.2015 г. [Электронный документ] // Реестр 

Примерных Основных Общеобразовательных Программ Министерство образования и науки Российской Федерации [сайт]. – Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/reestr (дата обращения:02.06.2015)             Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения учащимися типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

• Методическое письмоо преподавании учебного предмета «Обществознание»в образовательных организациях Ярославской областив 2015/2016 

уч.г.Страхова Н. В.,доцент кафедры гуманитарныхдисциплин ГОАУ ЯО ИРО 

              В 5 классе обучаются дети с ОВЗ (ЗПР) программа учитывает особенности развития детей  с психическими, познавательными возможностями и 

социально-возрастными потребностями.  

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях общеобразовательного класса требует адаптации содержания учебного предмета и 

методических подходов к образовательным возможностям обучающихся. Учебный предмет «История» для детей с задержкой психического развития имеют 

важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств ребенка. Изучение истории вызывает интерес у детей, знания 

полученные на уроке, соотноситься с уже имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического развития 

наблюдается недостаточный уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю целесообразно работать с такими детьми 

в рамках базового уровня усвоения содержания и использовать задания, проверяющие усвоения на базовом уровне. ФГОС предоставляет возможность 

дифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельностного компонентов учебных программ. 

Уменьшен материал, предназначенный для обобщения, изучения тем используется в соответствии с психомоторными особенностями ребенка. В рабочей 

программе упрощено задание на дом, в связи с особенностями развития детей  с ОВЗ, все остальное скорректировано таким образом, что бы не нарушить 

содержание и осветить главные темы программы 5 класса по обществознанию.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в 

процесс восприятия социальной (в том числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ; 

• Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных социальных 

ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой 

деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

• Формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

Учебно-методический комплект: 

I. УМК: 

1. БоголюбовЛ.Н., ИвановаЛ.Ф.. Обществознание. Введение в обществознание 5 класс. – М.: Просвещение, 2013. 

2. ИвановаЛ.Ф., Хотеенкова  Я.В. Рабочая тетрадь  «Обществознание». 5 класс. – М.: Просвещение,2013. 

II. Методическая литература для учителя: 
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1. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителя общеобразоват. Учреждений Л.Ф. Иванова; Рос.акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвящение».-  М.:  Просвещение,  2012. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты второго поколения. М:  Просвещение 2010. 

3.  Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: 

Просвещение 2012. 

Формы и методы обучения: 

Комбинированный урок, лекция, практическая работа, лабораторная работа, познавательная игра, деловая игра, познавательная игра, исследование, дискуссия, 

синквейн, создание проектов, ведение рабочих тетрадей, опорные конспекты (разбивка на кластеры) индивидуальная и групповая работа, ИКТ. 

Формы и методы контроля 

Фронтальный опрос, индивидуальный опрос, творческая работа, тесты, проверочные и контрольные работы, решение познавательных задач, выполнение 

заданий в тетрадях. 

Место учебного предмета ««обществознание» 

 в Базисном учебном плане. 

                Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета отводиться 75% учебного времени. Рабочая программа 

рассчитана на 34 учебных часов в V классе, из расчета 1 учебных часа в неделю (34 учебных недели в соответствии с графиком работы ОУ в 2015/2016учебном 

году). 

                Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часов, из расчѐта 1 час в неделю. Плановых контрольных уроков – 4. На практическую часть отведено 9 

часов. 

Характеристика учебного предмета «Обществознание» 

 Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и 

его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. Основой учебного, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем.                   

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки Обществознание 

является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

прирешении предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, 

социология, политология задач в области социальных отношений, формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 

динамично развивающегося современного общества.  
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Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к 

таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Общая характеристика учебного предмета. 

                  «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  Фундаментом курса являются научные знания об обществе и 

человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, 

политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его 

интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

                 Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный 

политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится 

гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к 

явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даѐт возможность подростку оценить себя как 

личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  

                Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской 

этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, пред профильной и 

профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную 

основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

                 Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена не только общими принципами отбора содержания 

и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности 

школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

                 Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая 

логика распределения в нѐм учебного материала – линейно-концентрическая.                                                             

                    Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в 

последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая 

помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

                   Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных 

особенностей учащихся. 

                      1. Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей 

личности проблемам жизни человека в социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые 

нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

                     В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На 

этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой 

«Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме 
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«Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

                   В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе 

расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даѐт относительно развѐрнутое представление о личности и еѐ социальных качествах, о человеческой 

деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема 

«Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

                 В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 

Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответ-

ственно курс даѐт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет 

собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определѐнной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека 

и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребѐнка. 

Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» 

— даѐт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению 

основы экономики — производству, в процессе которого реализуется еѐ важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики 

— потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и 

природы (тема «Человек и природа»). 

2.На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

                В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем современного общества и общественных 

отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. 

Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, 

потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщѐнности, охватывающие широкий 

спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано 

рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, 

фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную 

торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный 

статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 

обществе. 

                В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даѐт обобщѐнное представление о власти и отношениях по 

поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 

отводится наибольший в 9 классе объѐм учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам 

теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 

федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определѐнной мере систематизированные знания о праве. 

                Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования: Клуб юных учѐных, кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своѐ 
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логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных средств и 

методов обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика проблемного и развивающего 

обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщѐнных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их 

уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у 

учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с по-

зиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий.  

               Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и правового государства; 

•  формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «обществознание» 

в основной школе. 

Предметными результатами освоение учащимися  основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной: 

• Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 
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• Знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных объектах, умение объяснять с опорою на эти понятия явления 

социальной деятельности; 

• Знание, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• Умение находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках, адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющие 

данные, соотносить их с собственными знаниями), давать оценку событиям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей. 

Ценностно-мотивационной: 

• Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• Знание основных нравственных и правовых норм и правил, понимание их роли как основных  регуляторов общественной жизни, умение принимать эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций. Установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

• Приверженность гуманистическим и демократическим  ценностям, патриотизму и гражданственности; 

Трудовой: 

• Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• Понимать значение трудовой деятельности для личности и для общества; 

     Эстетической: 

• Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной: 

• Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать  современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой для изучения курса социальной информации; 

• Понимание языка массовой социально-политической  коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты и аргументы, оценочное суждение; 

• Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• Знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 

           Личностными результатами учащимися основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• Мотивированность и направленность на посильное созидательное участие в жизни общества; 

• Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

• Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его  правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим поколениями. 

Метапредметными  результатами изучения обществознания учащимися основной школы проявляются в:  
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• Умение сознательно организовать свою познавательную деятельность(от постановки цели до получения  и оценки результата); 

• Умение объяснять явления и процессы социальной деятельности с научных познаний; 

• Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках социальных 

ролей, свойственных подростку; 

• Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• Умение выполнять познавательные  и практические задания, в том числе и в доступной социальной практике, на: 

19) Использование элементов причинно-следственного анализа; 

20) Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

21) Поиск и извлечение нужной информации по заданной  теме  в адаптированных источниках различного типа; 

22) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

23) Выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

24) Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формирование своей точки зрения 

Содержание курса обществознание 

1. Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного.Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира 

и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения 

2. Сфера духовной культуры 

         Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие 

науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Свобода совести. Искусство как элемент 

3. Общество.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь.Современное российское общество, особенности его развития. 

4. Социальные нормы 

            Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 

Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

5. Основы российского законодательства  
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           Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки 

и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое 

регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликта. 

6. Экономики 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 

Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности.Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

7. Социальная сфера жизни общества 

            Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов 

семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная 

8. Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. 

Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

9. Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации.Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской 
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Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в 

РФ.Основные международные документы о правах человека и правах ребенка 

 

Тематическое планирование учебного  курса в 5 классе 

 

№ п/п Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

1. «Человек» 6 

2. « Семья» 4 

3. « Школа» 5 

4. «Труд» 4 

5. «Родина» 6 

6. Резерв  9 

 Итого: 34 

 

 

Календарно – тематическое планирование  учебного курса  в  5 классе. 

№ 

п/п 

 

Тема урока Дата Содержание 

урока 

Характеристика основных видов деятельности 

Освоение предметных знаний 

УУД  

Тип 

 урока 

Контрольн

о-

оценочная 

деятельнос

ть 

Домашнее 

задание 

предметные Метапредметные личностные 

1 Что нам 

предстоит 

узнать. Чему 

мы должны 

научиться.  

 Как работать 

с учебником и 

рабочей 

тетрадью в 

классе и дома. 

 

 

Обучающиеся 

смогут объяснить, 

что такое 

общественные 

науки, 

обществознание и 

связь между ними; 

какое место 

обществознание 

занимает в системе 

Познавательные:Обуч

ающийся сможет 

объяснить отличие 

общественных наук от 

других видов наук; 

отличие школьного 

предмета от науки 

Регулятивные 

Обучающийся сможет с 

помощью схемы 

Обучающийся 

усвоит назначение 

школьного 

предмета 

обществознание. 

Изучение 

нового 

материала 
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16 июня – 

День полета в 

космос первой 

женщины-

космонавта 

В. В. 

Терешковой; 

школьного 

образования 

объяснить, чем 

общественные науки 

отличаются от других 

наук и от школьного 

предмета 

«обществознание». 

Коммуникативные 

Обучающийся сможет 

представить в виде 

схемы значение науки в 

жизни общества; 

различия между 

общественными и 

другими видами наук; 

взаимосвязь 

общественных наук с 

школьным предметом 

«обществознание». 

Человек (5 ч) 

2-3 Природа 

человека 
 1. Цели и 

ценность 

человеческой 

жизни.  

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

смогут: объяснить 

значение понятий: 

социальный, 

биологический 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами 

биологическое и 

социальное в 

природе человека 

Познавательные  

Обучающийся 

сможет провести 

сравнительный 

анализ отличия 

человека от 

животного; 

Привести 

конкретные 

примеры, 

доказывающие, что 

человек существо 

биологическое и 

социальное 

На примере главного 

героя  книги 

английского 

писателя Р. 

Киплинга  Маугли 

обучающийся 

сможет высказать 

свое мнение по 

вопросу «Что в 

жизни соответствует 

действительности, а 

что нет?» 

1.Изучени

е нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

2.Комбини

Работа со 

схемой 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный 

материал: текст 

«Волчонок 

Балу» 

1. §1 

Стр.10-15 

1.Провери

м себя  

ТПО с. 4 

(1-4)  

Для ОВЗ: 

§1 

Стр.10-15 

1.Провери

м себя  

ТПО с. 4 
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2.Биологичес

кое и 

социальное в 

человеке. 

Черты 

сходства и 

различий 

человека и 

животного. 

Регулятивные 

Обучающиеся 

смогут  оценить 

результаты своей 

деятельности на 

этапах выполнения 

заданийКоммуника

тивные 

Обучающиеся 

смогут подготовить 

сообщение о 

происхождение 

человека и 

представить его в 

различных знаковых 

системах 

рисунок, план, мини 

сочинение. 

рованный (1-4)  

 

2.  §1  

В классе и 

дома, ТПО 

с. 4 (5-8) 

Для ОВЗ: 

§1  

В классе и 

дома, ТПО 

с. 4 (5-8) 

4-5 Особенност

и 

подростково

го возраста 

 1.Отрочество        

особая  пора  

жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся 

характеризовать 

особенности 

подросткового 

возраста как 

переходного, так и 

переломного 

Познавательные  

Смогут увидеть и 

объяснить  в чем 

проявляются 

сложности в 

выстраивании 

отношений со 

сверстниками 

Регулятивные:Науч

атся самостоятельно 

адекватно 

определять 

правильность 

действия но основе 

учета выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

Объяснить смысл 

высказывания 

«Подростковый 

период-испытание 

данное каждому 

человеку», 

подтверждая свою 

точку зрения 

примерами 

1.Изучени

е нового 

материала 

 

 

 

 

 

2.Комбини

рованный 

Творческие 

задания в 

парах, раб.тетр. 

зад. 6 Учебник 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный 

материал 

 

 

1.§ 2 

С.15-24 

1.В классе 

и дома, 

ТПО стр. 9 

(1,3,5) 

Для ОВЗ: 

1.§ 2 

С.15-24 

1.В классе 

и дома, 

ТПО стр. 9 

(1,3,5) 
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2.Основные 

возрастные 

периоды 

жизни 

человека. Пр. 

р. по теме 

Особенности 

подростковог

о возраста  

(работа с 

кластером, 

схемами, 

творческие 

задание в 

группах) 

учебном 

материалеКоммуник

ативныеНаучатся 

анализировать 

материал, 

предложенный в 

учебнике  «Чувство 

взрослости» и 

описать как 

проявляется чувство 

взрослости на 

собственных 

примерах 

 

2. § 2 

практикум 

ТПО с. 9 

(4,7,8) 

Для ОВЗ: 
§ 2 

практикум 

ТПО с. 9 

(4,7,8) 

 

 

6 ПОУ:   К. р.  по теме 

«человек» 

Знание основных 

терминов, понятий 

Приводить 

примеры  

значимости 

здорового образа в 

жизни каждого 

человека   

Познавательные  

умение  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, сравнивать и 

анализировать 

объекты, делать 

выводы на 

основании 

сравнений. 

Регулятивные: 
умение определять 

цель урока и ставить 

Познавательный  

интерес к процессу 

научного познания. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний. 

Повторите

льно-

обобщающ

ий 

 Письменн

ые и 

творческие 

задания 
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задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные:  
умение слушать 

учителя  и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку  зрения. 

Развитие навыков  

выступления перед 

аудиторией. 

Социальная сфера жизни общества  (5ч.) 

7. Семья и 

семейные 

отношения 

 Семья под 

защитой 

государства. 

Семейные 

ценности и 

традиции. 

Основные 

роли членов 

семьи. 

Досуг 

семьи. 

Знать и давать 

характеристику 

семейным 

отношениям, 

назвать причины 

конфликтов в семье 

и пути разрешения 

конфликтов 

Познавательные: 

Научатся 

формулировать 

собственное мнение  

и позицию, 

координировать еѐ с 

позицией партнеров 

в сотрудничестве 

при выработке 

общего решения над 

вопросом: Каким 

образом родители 

могут 

контролировать 

поведение детей?  

Какой контроль 

влияет на детей 

Будет сформировано 

уважение ценностей 

семьи .Показывать 

на конкретных 

примерах меры 

государственной 

поддержки семьи. 

Сравнивать 

двухпоколенные и 

трѐхпоколенные 

семьи. 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный 

материал 

 

§ 3 

С.26-32 

Проверь 

себя 

ТПО с. 13 

Для ОВЗ: 

§ 3 

С.26-32 

Проверь 

себя 

ТПО с. 13  
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лучше всего 

Регулятивные:Науч

атся используя схему 

приведенную в 

учебнике 

спланировать пути 

решения проблемы, 

обозначенной в 

уроке: В чем 

причина конфликтов 

между родителями и 

детьмиКоммуникат

ивные:Научатся 

понимать 

переносной смысл 

выражений, 

объясняя смысл 

пословиц, 

приведенных в конце 

параграфа 

8. Семейное 

хозяйство 

 

 Семейное 

хозяйство. 

Забота и 

воспитание в 

семье. 

Распределени

е обязан-

ностей. 

Обязанности 

подростка. 

Рациональное 

ведение 

хозяйства 

Пр. р. по 

теме 

Знание и различие 

понятий 

«потребности», 

«рачительный», 

«экономика» 

 

Познавательные:ум

ение работать  с 

текстом, выделять в 

нем главное, 

составлять конспект 

урока в тетради, 

готовить сообщения 

и презентации.  

Регулятивные: 
умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения.  

Коммуникативные: 
умения слушать 

Понимание роли 

труда и творческих 

усилий людей для 

развития общества 

Характеризовать 

совместный труд 

членов семьи. 

Сравнивать 

домашнее хозяйство 

городского и 

сельского жителя. 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Учебник 

Дидактический 

раздаточный 

материал 

 

§ 4 

С.33-39 

В классе и 

дома 

 ТПО  

с. 19 (4-8) 

Для ОВЗ: 

§ 4 

С.33-39 

В классе и 
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Семейное 

хозяйство 

(презентации, 

раб.тетрадь) 

учителя и 

одноклассников и 

отвечать на вопросы, 

развития навыков 

выступления перед 

аудиторией 

 

 

 

 

 

 

 

 

дома 

 ТПО  

с. 19 (4-8) 

9. Социальная 

значимость 

здорового 

образа 

жизни. 

 Свободное 

время. 

Занятия 

физкультурой 

и спортом. 

Телевизор и 

компьютер. 

Увлечения 

человека. 

Значимость 

здорового 

образа жизни 

Пр.р. по теме 

Свободное 

время 

Знать и уметь 

планировать своѐ 

свободное время, 

свои режим дня. 

Приводить 

примеры  

значимости 

здорового образа в 

жизни каждого 

человека 

Познавательные:  

 Определять 

основную мысль 

текста. Приводить 

примеры из своего 

опыта, когда время 

летит очень быстро и 

тянется очень 

медленно 

Регулятивные: 

Составлять план 

своего рабочего дня 

и выполнять 

егоВносить 

коррективы в план 

Коммуникативные:

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

Описывать и 

оценивать 

собственные  

увлечения в 

контексте 

возможностей 

личностного 

развития. 

Характеризовать 

значимость 

здорового образа 

жизни. 

Изучение 

нового 

материала 

Учебник 

Дидактический 

раздаточный 

материал 

 

§ 5 

С.40-47 

практикум, 

вопросы 

ТПО  с. 5 

(2,6,8) 

Презентац

ии «Мое 

хобби»  

или «Я за 

здоровый 

образ 

жизни» 

(совместно 

с 

родителям

и, 

старшими 

школьника

м) 
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с проведением 

подростками 

свободного времени, 

работая в группах 

Для ОВЗ: 

§ 5 

С.40-47 

практикум, 

вопросы 

ТПО  с. 5 

(2,6,8)  

 

10-

11. 

ПОУ:  

 

 

 

 1. практикум 

по теме 

«Семья»  

 

8 октября – 

День памяти 

преподобного 

Сергия 

Радонежског

о. 

 

2.К. р.по теме 

«семья» 

Выполнять задания 

на закрепление 

изученного 

материала. Умение 

приводить  

примеры 

основываясь на  

собственный  

жизненный опыт. 

Познавательные:  

 Составлять вопросы 

к тексту, документу.  

Регулятивные: 

Планировать свой 

режим для 

будничного дня и 

свои занятия во 

время каникул. 

Проверять и 

оценивать 

результаты работы. 

Коммуникативные:

Составлять 

коллективный 

портрет 

рачительного 

хозяина. 

Подготавливать 

рассказ по группам.  

Познавательный  

интерес к процессу 

научного познания. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний. 

Повторите

льно-

обобщающ

ий 

 

 

 

 

 

Сфера духовной культуры  (6ч.) 



537 

 

12.-

13. 

Образование

его 

значимость 

в условиях 

информацио

нного 

общества. 

 1. Значение 

образования 

для 

общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Система 

образования 

в Российской 

Федерации. 

Уровни 

общего 

образования 

 

18 декабря – 

День 

образования 

Ярославской 

губернии; 

Знать значения 

образования в 

информационном 

обществе. 

Называть ступени 

школьного 

образования.  

 

Познавательные:  

Исследовать 

несложные ситуации 

из жизни человека и 

общества, 

раскрывающие 

значимость 

образования в наше 

время и в прошлом. 

Регулятивные: 

Соотносить то, что 

известно и 

неизвестно, 

применяя метод 

незаконченных 

предложенийКомму

никативные: 
Участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Описывать и 

оценивать 

собственные  

увлечения в 

контексте 

возможностей 

личностного 

развития. 

Характеризовать 

значимость 

здорового образа 

жизни 

1.Изучени

е нового 

материала 

 

 

 

 

 

2.Комбини

рованный 

урок 

Работа в классе  

раб. Тетр.  с. 29 

(3,7) 

1. § 6 

С.50-58 

Проверь 

себя 

 ТПО с. 

29(1,2,5,8) 

Для ОВЗ: 

1. § 6 

С.50-58 

Проверь 

себя 

 ТПО с. 

29(1,2,) 

2. § 6  

В классе и 

дома  

Для ОВЗ: 

2. § 6  

В классе и 

дома  
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14.-

15. 

Образование 

и 

самообразов

ание 

 Самообразов

ание. 

Игра, труд, 

учение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

смогут объяснить 

значение понятий 

образование и 

самообразование, 

конкретизируя 

примерами, 

представить 

ступени 

российского 

образования и 

определить на 

какой ступени 

сегодня они 

находятся 

Познавательные: 

Обучающиеся 

работая в парах 

смогут подготовить 

прогноз: Что может 

дать хорошее 

образование 

человеку и обществу 

Регулятивные:Обуч

ающиеся научатся 

прогнозировать, что 

может дать хорошее 

образование 

человеку и обществу. 

Коммуникативные:

умение слушать 

учителя. Грамотно 

формулировать 

вопросы. 

Выразить 

свое отношение к 

инклюзивному 

образованию 

1.Изучени

е нового 

материала 

 

 

 

 

 

2.Комбини

рованный 

 1. § 7 

С.58-64 

1проверь 

себя   

 ТПО с.33 

(2,3,4)  

Для ОВЗ: 

1. § 7 

С.58-64  

Проект 

«Советы 

самому 

себе: как 

улучшить 

свою 

учебную 

деятельнос

ть» 

2. § 7 

В классе и 

дома  

ТПО с.33 

(5-7) 

Для ОВЗ: 

2. § 7 

В классе и 

дома  
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2.Учение вне 

стен школы. 

Умение 

учиться 

Пр. р. по 

теме 

Образование 

и 

самообразов

ание  

(проекты, 

творческие 

задания, 

схемы) 

ТПО с.33 

(5-7) 

 

16. Социальные 

нормы как 

регуляторы 

поведения 

человека в 

обществе. 

 Отношения 

младшего 

подростка с 

од-

ноклассника

ми, 

сверстникам

и, друзьями. 

Дружный 

класс. Пр. р. 

по теме 

Отношения 

Знать и описывать 

поведение человека 

в различных малых 

группах. 

Приводить 

примеры 

межличностных 

отношений 

Познавательные:  

 Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных связей 

младшего подростка 

с одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

Иллюстрировать 

Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных связей 

младшего подростка 

с одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

Изучение 

нового 

материала 

 § 8 

С.64-71 

практикум 

ТПО с. 39 

(1,3,5,6) 

Презентац

ии «Мой 

класс» 

(совместно 

с 

родителям



540 

 

младшего 

подростка с 

окружающи

ми 

(раб.тетр. 

(4,7,8), 

презентации) 

примерами 

значимость 

товарищеской 

поддержки 

сверстников для 

человека. Описывать 

случай из своей 

жизни, который 

говорил бы о 

настоящем 

товариществе 

Регулятивные: 

Оценивать 

собственные умения 

общаться с 

одноклассниками и 

друзьями. 

Проверять и 

оценивать 

результаты 

работыКоммуникат

ивные:Проводить 

игру по командам, 

продекламировав 

куплет любой 

известной песни о 

дружбе 

и, 

старшими 

школьника

м) 

 Для ОВЗ: 

§ 8 

С.64-71 

практикум 

ТПО с. 39 

(1,3,5)  

 

17. ПОУ:   К. р. по теме 

«школа» 

 

Знание основных 

терминов, понятий  

Умение приводить  

примеры 

основываясь на  

собственный  

жизненный опыт. 

Познавательные:  

умение  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, сравнивать и 

анализировать на 

основании 

Познавательный  

интерес к процессу 

научного познания.  

Осознание 

необходимости 

повторения для 

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

 Словар. 

диктант 

Индивид.з

ад. 

Раб.по 
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сравнений, работать 

с текстами 

различного уровня 

сложности. 

Регулятивные: 
умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные:  
умение слушать 

учителя  и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку  зрения. 

Развитие навыков  

выступления перед 

аудиторией. 

закрепления знаний. карте; 

Раб.с 

докум. 

IV.Труд (6 ч.) 

18. 

 

 

 

 

 

Труд –

основа 

жизни  

 

 

 

 

 1.Содержание 

и сложность 

труда. 

Результаты 

труда. 

Заработная 

плата   

 

Объяснить 

значение трудовой 

деятельности для 

личности и для 

общества. 

Характеризовать 

особенности труда 

как одного из 

основных видов 

деятельности 

человека. 

Познавательные   

Заполнять 

сравнительную 

таблицу « 

Характеристика 

Труда» .Объяснять 

смысл пословиц о 

профессиях.  

 1.Изучени

е нового 

материала 

 

 

 

 

Учебник 

Дидактический 

раздаточный 

материал 

 

1. §9 

С.72-

81Проверь 

себя 

ТПО с. 46 

(1-4)  

Для ОВЗ: 
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19. 

 

 

Труд- 

условия 

благополучи

я человека. 

 

 

 

2.Благотворит

ельность и 

меценатство.  

Различать 

материальные и 

моральную оценку 

труда. Приводить 

примеры 

благотворительност

и  и меценатства. 

Определять 

собственное  

отношение к 

различным  

средствам 

достижения у спеха 

в труде.  

Регулятивные 

Различать виды 

профессий. 

Проверять и 

оценивать 

результаты работы 

Коммуникативные 

Оформлять 

выставку на тему 

Труд  

 

 

2.Комбини

рованный 

1. §9 

С.72-81 

ТПО с. 46 

(1-4)  

 

2. §9 

В классе и 

дома  

Для ОВЗ: 

2. §9 

В классе и 

дома  

 

20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд и 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ремесло. 

Признаки 

мастерства. 

29 июня – 

День 

рождения в 

Ярославле 

первого 

русского 

театра; 

 

 

 

Обучающие 

смогут: объяснить 

значение понятий: 

труд, ремесло, 

искусство. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами из 

жизненного опыта 

Познавательные  

Заполнять 

сравнительную 

таблицу «Труд» 

животных и труд 

человека. Объяснять 

смысл пословиц о 

труде.  

Регулятивные  

Различать 

творчество и 

ремесло, 

рассматривая 

рисунки. Проверять 

Объяснять значение 

трудовой 

деятельности для 

личности и общества. 

Характеризовать 

особенности труда 

как одного из 

основных видов 

деятельности 

человека. Различать 

материальную и 

моральную оценку 

труда. 

1.Изучени

е нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

Дидактический 

раздаточный 

материал 

 

1. §10 

С.81-83 

1.Проверь 

себя 

ТПО с. 

51(1-3) 

Проект 

«Народны

е 

умельцы» 

Для ОВЗ: 

1. §10 
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21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий 

труд.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Искусство 

как элемент 

Пр. р. по 

теме Труд и 

творчнество 

(раб.тетрадь

, проекты, 

таблицы и 

схемы) 

и оценивать 

результаты 

работыКоммуникат

ивные  

Оформлять 

выставку на тему 

«Труд и красота». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Комбини

рованный 

С.81-83 

1.Проверь 

себя 

ТПО с. 

51(1-3)  

 

2.§ 10 

практикум 

ТПО с. 

51(4-5) 

Для ОВЗ: 
§ 10 

практикум 

ТПО с. 

51(4-5) 

 

22.-

23. 

ПОУ:   1. Практикум 

по теме 

«Труд»  

Выполнять задания 

на закрепление 

изученного 

материала. Умение 

приводить  

Познавательные: 
Извлекать 

информацию из 

текста. Осознавать 

какое значение и 

Познавательный  

интерес к процессу 

научного познания. 

Осознание 

необходимости 

Повторите

льно-

обобщающ

ий  

Раб. Тетр. Зад 6  

 

 

Творчески

е задания 
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13 февраля – 

День 

рождения 

великого 

флотоводца 

Федора 

Ушакова; 

 

 

2.К. р. по 

теме «Труд» 

примеры 

основываясь на  

собственный  

жизненный опыт. 

смысл для меня 

имеет труд 

Регулятивные: 

Соотносить то, что 

известно и что 

неизвестно, 

применяя метод 

незаконченных 

предложений. 

Проверять и 

оценивать 

результаты работы. 

Коммуникативные

Готовить проект 

«Творчество в науке 

и искусстве». 

повторения для 

закрепления 

знанийРаскрывать 

признаки мастерства 

на примерах 

творений известных 

мастеров. 

V.Гражданин и государство (10ч.) 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наше 

государство- 

Российская 

Федерация 

 

 

 

 

 

 

 1. Россия – 

федеративное 

государство 

Субъекты 

Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 Знать что такое 

государственный 

язык, субъект 

федерации. Давать 

определения 

понятиям 

гражданственность, 

национальность. 

Называть черты 

патриота. 

Описывать права и 

обязанности 

гражданина. 

 

Познавательные  

Объяснять смысл 

понятия субъект 

Российской 

Федерации. Знать и 

называть статус 

субъекта РФ, в 

котором находится 

школа. 

Характеризовать 

особенности России 

как 

многонационального 

государства. 

 Объяснять значение 

Познавательный  

интерес к истории 

страны, процессу 

научного познания. 

Представление о 

многофакторности 

исторического 

процесса 

государства, о 

сочетании 

объективных и 

субъективных 

причин. Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний. 

1.Изучени

е нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

Дидактический 

раздаточный 

материал 

 

1. § 11 

С.92-98 

1.Проверь 

себя ТПО 

с. 57 

(2-4) 

Для ОВЗ: 
1. § 11 

С.92-98 

1.Проверь 

себя ТПО 
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25. 

 

 

 

 

Отношения 

между 

нациями. 

 

 

 

2.Пр. р. по 

теме наше  

государство-

РФ  

(творческие 

задания по 

группам, 

презентацииР

абота с 

картой зад. 

1) 

 4 марта – 

День Ситской 

битвы; 

 

 

 

русского языка как 

государственного. 

Отбирать 

информацию из 

источника. 

Подбирать 

синонимы к слову 

«Родина». 

Регулятивные  

Осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 
Распределять 

задания по группам 

 

2.Комбини

рованный 

с. 57 

(2-4) 

 

2. §11 В 

классе и 

дома ТПО 

с. 57(5,6,8) 

Для ОВЗ: 

§11 В 

классе и 

дома ТПО 

с. 57(5,6,) 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государстве

нные 

символы 

России 

 

 

 

 

 

 

 1. Герб,   

флаг,   гимн,   

государствен

ные 

праздники.  

24 мая – День 

возрождения 

Российской 

государствен

ности; 

 12 июня – 

День 

рождения 

полководца и 

Знать и описывать 

герб, флаг РФ. 

Знать  гимн РФ. 

Перечислять 

государственные 

праздники. 

Характеризовать 

национальные 

отношения в РФ 

Познавательные  

Описывать основные 

государственные 

символы Российской 

Федерации. Знать 

текст гимна. 

Регулятивные  

Соотносить то, что 

известно и 

неизвестно, 

используя метод 

незаконченных 

предложений 

Познавательный  

интерес к истории 

страны , к процессу 

научного познания.  

Представление об 

исторически 

сложившихся 

традиций. 

1.Изучени

е нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

Учебник 

Дидактический 

раздаточный 

материал 

 

1. § 12 

С.99-106 

1.Проверь 

себя ТПО  

с.64 

(2,3,4,5)  

Проект 

«Герб 

моего 

класса» 

Или «Герб 

моей 

семьи» (по 
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27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

История  

государстве

нных 

символов. 

политическог

о деятеля 

Александра 

Невского 

2. Москва — 

столица 

России 

 Пр.р. по 

теме 

Символы 

России  

(Презентация 

Рабочая 

тетрадь 

Сообщения о 

государствен

ных символах 

России, 

Москве — 

столице 

России) 

14 апреля – 

День памяти 

Мологи; 

Коммуникативные

Предлагать варианты 

герба, флага и гимна 

вашего класса, 

разделившись на 

группы. 

 

 

 

 

 

2.Комбини

рованный 

выбору) 

Для ОВЗ: 

1. § 12 

С.99-106 

Проект 

«Герб 

моего 

класса» 

Или «Герб 

моей 

семьи» (по 

выбору) 

2.§ 12 

вопросы 

ТПО  с.64 

(1,6,7) 

Проект  

«Государс

твенные 

символы 

России» 

Для ОВЗ: 

§ 12 

вопросы 

ТПО  с.64 

(1,6,)  

28.-

29. 

Гражданин 

России 
 1.Права и 

обязанности 

детей и 

родителей. 

5 марта – 

Знать и  объяснить 

значение понятий 

гражданин, 

гражданство. Права 

человека, паспорт. 

Познавательные  

На основе парной 

работы научится 

задавать вопросы. 

контролируя 

Познавательный  

интерес к процессу 

научного познания. 

Понимание роли 

личности в истории 

1.Изучени

е нового 

материала 

 

Практическая 

работа со 

схемами 

Раб.тетр. зад.2 

1. § 13 

С.107-111 

1.Проверь 
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День памяти 

князя 

Ярослава 

Мудрого; 

 

 

 

 

 

 

 

2.Гражданств

енность и 

патриотизм 

Работая с 

отрывками из 

Конституции РФ 

смогут назвать 

права, человека. 

Которые он 

получает от 

рождения 

Приводить 

примеры и давать 

оценку 

проявлениям 

гражданственности

, представленным в 

СМИ 

партнера(меняясь 

ролями: контролер. 

исполнитель) 

РегулятивныеЗнако

мясь с правами 

человека, работая с 

Конституцией, 

назвать права, 

которым, вы уже 

пользуетесь. 

Коммуникативные 

умение слушать 

учителя. Грамотно 

формулировать 

вопросы. 

страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Комбини

рованный 

Учебник 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный 

материал 

Тексты 

Конституции 

РФ 

себя 

ТПО с. 67 

(1,6,7) 

Для ОВЗ: 

§ 13 

С.107-111 

ТПО с. 67 

(1,6,7) 

2.§ 13 

В классе и 

дома  

 ТПО с. 67 

 (4-5) 

Для ОВЗ: 

§ 13 

ТПО с. 67 

 (4-5) 

 

30-

31. 

Россия       

многонацио

нальное 

государство.  

 1. Этнос и 

нация. 

Национально

е 

самосознани

е. 

Знать понятия 

многонациональное 

государство, 

Показывать на 

конкретных 

примерах 

исторического 

прошлого и 

Познавательные  

Составлять и 

записывать свои 

вопросы к 

кроссворду. 

Анализировать 

Познавательный  

интерес к процессу 

научного познания.  

толерантное 

отношение к людям 

различных 

национальностей и 

различных 

1.Изучени

е нового 

материала 

 

 

Учебник 

Дидактический 

раздаточный 

материал 

 

1. § 14 

С.112-119 

1.Проверь 

себя ТПО 

с. 71  

(1,2,4) 

Для ОВЗ: 
1. § 14 
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2.Многонацио

нальная   

культура   

России.   

Межнацио-

нальные 

отношения 

Пр. р. по 

теме Мы – 

многонациона

льный народ 

(творческие 

задания, 

раб.Тетрадь, 

проекты) 

современной жизни 

российского 

общества 

проявления 

толерантного 

отношения к людям 

иной этнической 

принадлежности и 

разных 

национальностей. 

 

карту, о чем она тебе 

расскажет. Извлекать 

информацию из 

текста. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами 

этнические и 

национальные 

различия. 

Показывать на 

конкретных 

примерах 

исторического 

прошлого и 

современной жизни 

российского 

общества проявление 

толерантного 

отношения к людям 

разных 

национальностей. 

РегулятивныеСоотн

осить то, что 

известно и 

неизвестно, 

используя метод 

незаконченных 

предложений. 

Прогнозировать 

какой будет 

результат. 

Коммуникативные

Выполнять проект 

русский язык – язык 

религиозных 

убежденийХарактер

изовать и 

конкретизировать 

примерами 

этнические и 

национальные 

различия. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Комбини

рованный 

С.112-119 

ТПО с. 71  

(1,2,4) 

 

2. §14 

практикум 

рассказ  о 

любом 

народе 

Проект 

«Мы – 

разные» 

(«Мы – 

многонаци

ональный 

народ») 

Для ОВЗ: 

§14 

Проект 

«Мы – 

разные» 

(«Мы – 

многонаци

ональный 

народ») 
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межнационального 

общения, используя 

высказывания из 

книг и материалы из 

Интернета, 

подготовив плакат 

или компьютерную 

презентацию. 

32. ПОУ:   Практикум по 

теме 

«Родина»  

 

 

 

 

Знание основных 

терминов, понятий. 

Умение приводить  

примеры 

основываясь на  

собственный  

жизненный опыт. 

Познавательные  

Составлять и 

записывать свои 

вопросы к 

кроссворду. 

Анализировать 

карту, о чем она тебе 

расскажет. Извлекать 

информацию из 

текста. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами 

этнические и 

национальные 

различия. 

Показывать на 

конкретных 

примерах 

исторического 

прошлого и 

современной жизни 

российского 

общества проявление 

толерантного 

отношения к людям 

разных 

Познавательный  

интерес к истории 

своей страны, к 

процессу научного 

познания.понимание 

роли личности в 

истории страны. 

Осознание роли 

государства в  

идеологии в 

управлении 

многонационального 

общества 

Повторите

льно 

обобщающ

ий 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный 

материал 

 

Письменн

ые и 

творческие 

задания, 

диктант 

словарный 
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национальностей. 

РегулятивныеОсозн

авать качество и 

уровень подготовки 

и оценивать 

результаты работы. 

Коммуникативные

Выполнять проект 

русский язык – язык 

межнационального 

общения, используя 

высказывания из 

книг и материалы из 

Интернета, 

подготовив плакат 

или компьютерную 

презентацию. 

33. Итоговая 

контрольная 

работа по 

курсу 

обществозна

ние 

  

 

Знание основных 

терминов, понятий 

и дат. Умение 

приводить  

примеры  из 

жизненного опыта. 

 

Познавательные  

умение  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, сравнивать  

и анализировать 

объекты, делать 

выводы на 

основании 

сравнении, работать 

с текстами 

различного уровня 

сложности.  

Регулятивные 

Умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

  Познавательный  

интерес к процессу 

научного познания. 

Толерантное 

отношение к людям 

различных 

национальностей и 

религиозных 

убеждений. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний. 

Повторите

льно 

обобщающ

ий 

 

Дидактический 

раздаточный 

материал  

Определения, 

даты, 

тестирование 
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Тематическое планирование учебного  курса в 6 классе 

 

№ п/п Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

1. Человек. Деятельность человека 20 

2. Социальные нормы  7 

для еѐ достижения. 

Представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

умение слушать 

учителя  и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку  зрения. 

Развитие  навыками 

выступлений перед 

аудиторией 

34. ИП: по 

курсу 

обществозна

ние 

 Зачет по 

курсу 

обществознан

ия 5 класс 

  Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний. 

Понимание 

необходимости 

приобретения 

знаний в области 

истории 

  Индивид. 

зад. 

Хронол. 

задан. 

Творч.зада

н. 
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3. Резерв  7 

 Итого: 34 

 

 

Календарно – тематическое планирование  учебного курса. 

 

 

№ 

п

/п 

 

Тема 

урока 

Д

ата 

Содержа

ние урока 

Характеристика основных видов деятельности 

Освоение предметных знаний 

УУД 

Тип 

урок

а 

К

онтроль

но-

оценочн

ая 

де

ятельнос

ть 

Д

омашнее 

за

дание предмет

ные 

Метапредметные личностны

е 

1 Освеще

ние основных 

тем 

содержания 

курса 

обществознани

е  

 Познако

миться с 

содержанием 

курса, 

требованиями, 

особенностями. 

Характер

изовать систему 

организации 

работы на 

уроках и 

подготовку 

домашнего 

задания  

 

16 июня – 

День полета в 

космос первой 

женщины-

космонавта В. 

В. Терешковой; 

Обучаю

щиеся могут 

объяснить, что 

такое 

общественные 

науки, 

обществознание 

и связь между 

ними; какое 

место 

обществознание 

занимает в 

системе 

школьного 

образования 

Познавательные:О

бучающийся сможет 

объяснить отличие 

общественных наук от 

других видов наук; отличие 

школьного предмета от 

науки 

Регулятивные: 

Обучающийся 

сможет с помощью схемы 

объяснить, чем 

общественные науки 

отличаются от других наук 

и от школьного предмета 

«обществознание» 

Коммуникативные: 

Обучающийся сможет 

жизни общества; различия 

между общественными и 

другими видами наук; 

взаимосвязь общественных 

наук с школьным 

Обучающий

ся могут  

определить  

назначение 

школьного 

предмета 

обществознание. 

Озна

комление с 

новым  

материала 
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предметом 

«обществознание» 

 

 

 

Человек. Деятельность человека (20 часов) 

2

-3 

Чело

век -

личность 

 1.Индив

ид, 

индивидуально

сть, личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пр. р. 

по теме 

Человек-

личность 

Научатся: 

понимать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем; 

понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый 

опыт; работать в 

группах и в парах. 

Познавательные: 

Выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неспе

шности учебной 

деятельности 

Оз

накомлени

е с новым  

материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко

мбинирова

нный урок 

Учеб

ник 

Рабо

чая тетрадь 

През

ентация 

«Человек, 

индивид, 

личность» 

Набо

р карточек с 

определения

ми 

§

1 

индивид. 

т

ворческо

е задание 

«Биогра

фии 

ис

торическ

их 

личносте

й» по 

выбору  

Д

ля ОВЗ: 

§

1  

 

§

1 ТПО 

Д

ля ОВЗ: 
§

1 ТПО  

4

-5 

Позн

ание 

человеком 

мира и 

самого себя. 

 1.Что 

такое 

самосознание. 

2. На 

что ты 

способен. 

 

Научатся: 

характеризовать 

свои потребности и 

способности, 

проявлять 

личностные 

свойства в 

Познавательные: 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости между 

объектами. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

Проявляют 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

Оз

накомлени

е с новым  

материала  

 

 

 

Учеб

ник 

През

ентация 

Дида

ктический 

раздаточны

§

2 задание 

рубрики 

Проверь 

себя 

Д

ля ОВЗ: 



554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Пр. р. 

по теме Как 

человек 

познает мир и 

самого себя  

основных видах 

деятельности; 

работать с текстом 

учебника, 

анализировать 

схемы и таблицы. 

Высказывать  

собственное 

мнение, убеждения 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативныепланиру

ют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания,адекватн

о понимают 

причины 

успешности/неспе

шности учебной 

деятельности   

 

 

Ко

мбинирова

нный урок 

й материал 

 

 

§

2 задание 

рубрики 

Проверь 

себя 

 

 

§

2 

«В 

классе и 

дома» с. 

23-24 

Проект 

«Самооц

енка 

подростк

а» 

Д

ля ОВЗ: 
§

2 

«

В классе 

и дома» 

с. 23-24 

6

-7 

Роль 

деятельност

и в жизни 

человека и 

общества 

 1. 

Понятие 

деятельности.  

 

 

8 

октября – День 

памяти 

преподобного 

Сергия 

Радонежского. 

Научатся: 

формировать 

представление о 

деятельности 

человека; работать 

с текстом учебника, 

анализировать 

схемы и таблицы. 

Высказывать  

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные:  

Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели, анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

Регулятивные:  

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель, 

Принимаю

т правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают 

разные точки 

зрения, оценивают 

собственную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

Оз

накомлени

е с новым  

материала 

Учеб

ник 

Рабо

чая тетрадь  

През

ентация 

«Чел

овек и его 

деятельност

ь» 

§

3 

за

дание 

рубрики 

«В 

классе и 

дома» с. 

23-24 

Для 

ОВЗ: 
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2. жизнь 

человека 

многогранна 

(основн

ые формы 

деятельности 

человека) 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера 

отношение к 

процессу 

познания 

§

3 

за

дание 

рубрики 

«В 

классе и 

дома» с. 

23-24 

 

8

-9 

Инте

ресы и 

потребности  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Способности и 

потребности 

человека 

Научатся: 

раскрывать 

основные черты 

духовного мира 

человека; работать 

с текстом учебника, 

решать логические 

задачи, 

анализировать 

таблицы. 

Высказывать  

собственное 

мнение, суждения 

 Познавательные:  

Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели, анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы 

Регулятивные:  

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные:   

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера 

Оцениваю

т собственную 

деятельность, 

свои достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом  

 

Оз

накомлени

е с новым  

материала 

Учеб

ник 

Рабо

чая тетрадь  

През

ентация 

«Что 

человек 

чувствует, о 

чем 

размышляет

» 

§

4 

за

дание в 

ТПО  

№5,6 

с.20-21 

Для 

ОВЗ: 
§

4 

за

дание в 

ТПО  

№5,6 

с.20-21 

1

0-11 

На 

пути к 

жизненному 

успеху 

 1. 

слагаемые 

жизненного 

успеха 

привычка к 

труду помогает 

успеху 

Научатся: 

определять понятия 

«образ жизни», 

составляющее 

жизненного успеха;  

работать с 

текстом учебника, 

Познавательные: 

ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемные  

Определя

ют целостны, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

Оз

накомлени

е с новым 

материала

ом 

 

 

Учеб

ник 

Рабо

чая тетрадь  

През

ентация 

«на 

§

5 

за

дание 

рубрики 

«Проверь 

себя»  
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готовимся 

выбирать 

профессию 

поддерж

ка близких-

залог успеха 

выбор 

жизненного 

пути 

 

 

2.Пр.р.п

о теме На пути 

к жизненному 

успеху 

13 

февраля – День 

рождения 

великого 

флотоводца 

Федора 

Ушакова; 

анализировать 

схемы и таблицы. 

Высказывать  

собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные:   

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных 

задач(задают вопросы, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

народов, культуры 

и религий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко

мбинирова

нный урок 

пути к 

жизненному 

успеху» 

Для 

ОВЗ: 

§

5 

за

дание 

рубрики 

«Проверь 

себя»  

 

 

 

 

 

§

5 

за

дание 

рубрики 

«В 

классе и 

дома» с. 

47-48 

Для 

ОВЗ: 

§

5 

за

дание 

рубрики 

«В 

классе и 

дома» с. 

47-48 

1

2 

Обоб

щение и 

систематиза

ция знаний 

 1. 

работа с 

дополнительны

м материалом 

Научатся: 

определять, что 

такое деятельность 

человека, его 

Познавательные:  

Овладеют 

целостными 

представлениями о 

Сравниваю

т разные точки 

зрения, оценивают 

собственную 

Об

общение и 

систематиз

ация 

 §

1-5 

повторен

ие  
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по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

2. 

выполнение 

заданий 

рабочей тетради 

3.Пр. р. 

по теме 

Человек в 

социальном 

измерении» 

 

 

18 

декабря – День 

образования 

Ярославской 

губернии; 

духовный мир;  

работать с 

текстом учебника, 

анализировать 

таблицы. 

Высказывать  

собственное 

мнение, суждения 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные:   

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Коммуникативные:   

планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют способность 

к взаимодействию 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

знаний Д

ля ОВЗ: 

§

1-5 

повторен

ие  

 

1

3-14 

Меж

личностные 

отношения  

 1. какие 

отношения 

называются 

межличностны

ми 

Личные 

и деловые 

отношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Пр.р. 

по теме 

Межличностны

е отношения 

Научатся:о

пределять в чем 

состоят 

особенности 

отношений, 

анализировать 

взаимоотношения 

людей на 

конкретных 

примерах 

жизненного успеха;  

ориентирова

ться на понимание 

причин успеха в 

учебе, 

формулировать 

собственную точку 

зрения, поиск 

нужной 

информации, 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов, 

приводят  примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений  

Регулятивные:   

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Коммуникативные:

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неспе

шности учебной 

деятельности 

Оз

накомлени

е с новым 

материало

м  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко

мбинирова

нный урок 

 

Учеб

ник 

Рабо

чая тетрадь  

През

ентация 

«отн

ошения 

между 

людьми» 

§

6 

за

дание в 

ТПО №8 

с.33 

 

Для 

ОВЗ: 
§

6 

за

дание в 

ТПО №8 

с.33 
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выделять главное §

6 

Р

убрика В 

классе и 

дома 

Проект 

«Учитель 

глазами 

школьни

ка» 

 

Для 

ОВЗ: 

§

6 

Р

убрика В 

классе и 

дома 

1

5-16 

Чело

век в  малой 

группе 

 

 1. какие 

бывают группы 

2. 

группы которые 

мы выбираем 

3. кто 

может быть 

лидером 

4. что 

можно чего 

нельзя и что за 

это бывает 

5. о 

поощрениях и 

наказаниях 

6 с 

какой группой 

Научатся:о

пределять что такое 

культура общения 

человека, 

анализировать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций, 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ, 

отвечать на 

вопросы;  

осуществля

ют поиск нужной 

информации, 

Познавательные: 

Овладеют целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные:    

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Коммуникативные:   

планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

Сравниваю

т разные точки 

зрения, оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

Оз

накомлени

е с новым 

материало

м  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учеб

ник 

Рабо

чая тетрадь  

През

ентация 

«ты 

и твои 

товарищи» 

§

7 

В

опросы 

с.66 

Д

ля ОВЗ: 

§

7 

В

опросы 

с.66 
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тебе по пути 

 

 

2. Пр. р. 

по теме 

Человек в малой 

группе  

анализировать 

объекты, 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе, 

формулировать 

собственную точку 

зрения, поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют способность 

к взаимодействию 

 

 

 

Ко

мбинирова

нный урок  

 

 

 

 

 

 

§

7 

Т

ПО 

Д

ля ОВЗ: 

§

7 

Т

ПО 

 

 

1

7-18 

Общ

ение 

 

 1. что 

такое общение 

2. 

каковы цели 

общения 

3. как 

люди общаются 

4.особен

ности общения 

со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими 

5. слово-

серебро, 

молчание-

золото 

 

 

2.Пр. р. 

Научатся: 

понимать, почему 

без общения 

человек не может 

развиваться 

полноценно;  

анализирова

ть, делать   выводы, 

давать  

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций, 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ, 

отвечать на 

вопросы 

Высказывать  

собственное мнение 

Познавательные: 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости между 

объектами. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативные:планир

уют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

Проявляют 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания,адекватн

о понимают 

причины 

успешности/неспе

шности учебной 

деятельности   

Оз

накомлени

е с новым 

материало

м  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко

мбинирова

нный урок 

Учеб

ник 

Дида

ктический 

раздаточны

й материал 

През

ентация 

«Зачем 

люди 

общаются» 

§

8 задание 

в ТПО 

№2, 7 

с.37,40 

Для 

ОВЗ: 

§

8 задание 

в ТПО 

№2, 7 

с.37,40 

 

 

 

 

 

 

§

8 В 
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по теме 

Общение 

партнером. классе и 

дома 

Проект 

«Изучени

е 

отношен

ия 

девочек и 

мальчико

в 

старших 

классов к 

честност

и» 

 

 

Для 

ОВЗ: 

§

8 В 

классе и 

дома 

1

9-20 

Меж

личностные 

конфликты 

и способы 

их 

разрешения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пр. р. 

по теме 

Межличностны

е конфликты 

Научатся: 

сохранять 

достоинство в 

конфликте; 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению. 

Задавать вопросы 

Познавательные:  

Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели, анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

Регулятивные:  

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

Оцениваю

т собственную 

деятельность, 

свои достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом  

 

Оз

накомлени

е с новым 

материало

м 

 

 

 

 

Пр

актической 

деятельнос

ти 

Учеб

ник 

Дида

ктический 

раздаточны

й материал 

През

ентация 

«Почему 

нужно быть 

терпимым» 

§

9 задание 

в ТПО № 

7,8  с.47 

Для 

ОВЗ: 

§

9 задание 

в ТПО № 

7,8  с.47 

 

§

9 

Проект 

«Анализ 
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обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера 

взаимоот

ношений 

между 

родителя

ми и 

подростк

ами» 

Д

ля ОВЗ: 

§

9 

 

2

1 

Обоб

щение и 

систематиза

ция знаний 

по теме 

«Человек 

среди 

людей» 

 1. 

Практикум 

2.Тест 

по теме Человек 

среди людей 

24 мая – 

День 

возрождения 

Российской 

государственно

сти; 

12 июня 

– День 

рождения 

полководца и 

политического 

деятеля Алек-

сандра 

Невского; 

Научатся: 

определять 

основные понятия к 

главе Человек 

среди людей;  

работать с 

текстом учебника, 

анализировать 

таблицы. 

Высказывать  

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные:  

Овладеют 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные:   

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Коммуникативные:   

планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют способность 

к взаимодействию 

Сравниваю

т разные точки 

зрения, оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

Об

общение и 

систематиз

ация 

знаний 

 §

6-9 

повторен

ие  

 

Социальные нормы (7ч.) 

2

2-23 

Добр

о и зло. 

 1.Мора

ль, ее основные 

Научатся: 

отличать добрые 

Познавательные: 

Ориентироваться 

Проявляют 

заинтересованность 

Оз

накомлени

Учеб

ник 

§

10 
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принципы. 

Золотое 

правило 

нравственности 

. 

поступки от злых, 

определять понятия 

нравственность и 

безнравственность;  

работать с 

текстом учебника,. 

Высказывать  

собственное 

мнение, убеждения 

в разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные 

способы их решения 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные:догов

ариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания,адекватно 

понимают причины 

успешности/неспеш

ности учебной 

деятельности   

е с новым 

материало

м 

През

ентация 

«человек 

славен 

добрыми 

делами». 

Дида

ктический 

раздаточны

й материал 

 

 

задание 

рубрики 

«В 

классе и 

дома» с. 

91 

Д

ля ОВЗ: 

§

10 

задание 

рубрики 

«В 

классе и 

дома» с. 

91  

 

 

 

 

2

4-25 

Будь 

смелым  

 1. что 

такое страх 

2. 

смелость 

города берет 

3. имей 

смелость 

сказать злу нет 

 

4 

марта – День 

Ситскойбитвы

; 

Научатся: 

определять всегда 

ли страх является 

плохим качеством 

человека;  

работать с 

текстом учебника, 

решать логические 

задачи, 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов, 

приводят  примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений  

Регулятивные:   

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Коммуникативны

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно понимают 

причины 

О

знакомле

ние с 

новым 

материал

ом  

 

 

 

 

П

рактичес

кая 

Учеб

ник 

Рабо

чая тетрадь  

 

§

11 

за

дание в 

ТПО № 

5-7 с.53-

54 

Д

ля ОВЗ: 

§

11 

за

дание в 
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5 

марта – День 

памяти князя 

Ярослава 

Мудрого; 

 

 

 

 

 

2.Пр. р. 

по теме  

Будь 

смелым 

е:взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование 

различных точек зрения. 

успешности/неспешн

ости учебной 

деятельности 

деятельн

ость 

ТПО № 

5-7 с.53-

54 

 

§

11 

П

роект 

«Умею 

ли я 

сказать 

«нет» 

Д

ля ОВЗ: 
§

11 

 

 

 

2

6-27 

Чело

век и 

человечност

ь   

 1. 

Гуманизм 

 

14 

апреля – День 

памяти 

Мологи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: 

строить свои 

взаимоотношения с 

другими людьми; 

работать с 

текстом учебника,. 

Высказывать  

собственное 

мнение, убеждения 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективное 

способы решения задач 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Коммуникативные:догов

ариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания,адекватно 

понимают причины 

успешности/неспешн

ости учебной 

деятельности   

О

знакомле

ние с 

новым 

материал

ом 

Учеб

ник 

През

ентация 

«Что такое 

человечност

ь». 

Дида

ктический 

раздаточны

й материал 

 

 

§

12 

задание в 

рабочей 

тетради 

№ 6-7 

с.57 

Д

ля ОВЗ: 
§

12 

задание в 

рабочей 

тетради 

№ 6-7 

с.57 

 

§

12 
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2. Пр.р. 

по теме 

Человек 

человечность 

Проект 

«Взаимос

вязь 

толерант

ности и 

агрессив

ности» 

 

 

Для 

ОВЗ: 
§

12 

2

8 

Обоб

щение и 

систематиза

ция знаний 

по теме 

«Нравственн

ые основы 

жизни» 

 К. р. по 

теме 

«Нравственны

е основы 

жизни» 

Научатся: 

анализировать свои 

поступки и 

отношения к 

окружающим 

людям; 

работать с 

текстом учебника, 

Высказывать  

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

осознанного и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные:   

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Коммуникативны

е:   адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных задач 

Определяют 

целостны, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культуры и 

религий 

 

О

бобщени

е и 

системат

изация 

знаний 

 §

10-12 

повторен

ие  

 

проекты 

Итоговое повторение 

2

9-30 

Обоб

щение и 

систематиза

 1. 

Зачетные 

вопросы 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

О

бобщени

е и 

 П

одготовк

а к 
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ция знаний 

по теме 

«Человек и 

общество» 

2.Практ

ические задания 

29 июня 

– День 

рождения в 

Ярославле 

первого 

русского 

театра; 

класса;  

работать с 

текстом учебника, 

Высказывать  

собственное 

мнение, суждения 

при решении проблем 

различного характера 

Регулятивные:   

учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решений, 

осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль  

Коммуникативны

е:   формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

успешности не 

успешности учебной 

деятельности 

 

системат

изация 

знаний 

защите 

проектов  

3

1-32 

Чело

век в 

системе 

общественн

ых 

отношений 

 

 

 

 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса,  

работать с 

текстом учебника, 

Высказывать  

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательные цели 

Регулятивные:  

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия  

Коммуникативны

е:   участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им  

 

П

рименени

я знаний 

и защита 

проектов 

Подг

отовка к 

контрольно

й работе 

 

3

3 

Ито

говая 

контрольна

я работа по 

курсу 

 Выполн

ение тестовых 

заданий 

Научатся: 

выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознанию; 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективное способы 

решения задач 

Регулятивные: 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/не 

успешности учебной 

К

онтроль 

и 

коррекци

я знаний 
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Предлагаемые темы  для проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 6 класса по «Обществознанию»: 

1. «Учитель глазами школьника» 

2. «Самооценка подростка» 

3. «Умею ли я сказать «нет» 

4. «Анализ взаимоотношений между родителями и подростками» 

5. «Взаимосвязь толерантности и агрессивности» 

6. «Изучение отношения девочек и мальчиков старших классов к честности» 

             Проектной деятельности заключается  из следующих работ по выбору:  

 а)письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

обществозн

ание  

преобразова

ть извлеченную 

информацию в 

соответствии с 

заданием 

( выделять 

главное, 

сравнивать) 

излагать письменно  

адекватно воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Коммуникативные:  

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

 

и умений 

3

4 

Защи

та итогового 

индивидуал

ьного 

проекта 

  Научатся: 

пользоваться 

дополнительными 

источниками 

информации, 

подбирать 

иллюстративный 

материал к тексту 

своего 

выступления; 

публично 

выступать, 

высказывать 

собственное 

мнение, суждение  

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективное способы 

решения задач 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Коммуникативные:  

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Определяют 

личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своей 

успешности 

 

О

бобщени

е и 

с

истемати

зация 

знаний 
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Тематическое планирование учебного  курса в 7 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

1. Основы российского законодательства 12 

2. Экономика 15 

3. Общество 7 

4. Повторение 3 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  учебного курса. 

 

№ 

п

/п 

 

Тем

а урока 

 

Д

ата 

 

Содержание 

урока 

 

Характеристика основных видов деятельности 

Освоение предметных знаний 

УУД 

Тип 

урок

а 

Кон

трольно-

оценочная 

деят

ельность 

Д

омашнее 

з

адание 
предме

тные 

Метапредметные личностны

е 

Основы российского законодательства 

1 Чело

век и закон  

 Знакомство 

с курсом 

«Обществознание. 7 

класс». Цели, 

задачи изучения 

предмета. 

Структура, 

особенности 

содержания 

Научиться 

понимать  

условные 

обозначения 

нового учебника и 

рабочей тетради; 

определять 

понятия закон и 

право и как они 

Познавательны:  

Выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу 

Озна

комление с 

новым  

материала 

Фро

нтальный 

опрос 

Уче

бник 

През

ентация 

«Человек и 

закон» 

У

чебник 

(с.5-6) 

составит

ь 

сочинени

е 

размышл

ение по 
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методического 

аппарата учебника 

 

 16 июня – 

День полета в 

космос первой 

женщины-

космонавта В. В. 

Терешковой;8 

октября – День 

памяти 

преподобного 

Сергия 

Радонежского. 

регулируются 

поведением  

людей в обществе 

уровня усвоения 

изучаемого материала 

Коммуникативны

е:  взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование 

различных точек зрения. 

Дид

актический 

раздаточны

й материал 

 

теме 

«Закон 

управляе

т 

людьми, 

разум - 

законом» 

Д

ля ОВЗ: 
Учебник 

(с.5-6)  

 

2 Что 

значит жить 

по 

правилам? 

 Роль права в 

жизни общества и 

государства. 

Гражданские и 

политические 

права. Права 

ребенка и их 

защита. 

Международные 

правовые 

документы о правах 

ребенка 

Научится 

называть 

различные виды 

правил; приводить 

примеры 

индивидуальных и 

групповых 

привычек 

Познавательные:  

Устанавливают 

причинно- следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативные:  

планируют цели и 

способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия 

с партнером. 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой 

Озна

комление с 

новым  

материала 

Фро

нтальный 

опрос. 

Письменны

е задания 

Уче

бник 

През

ентация 

«Что значит 

жить по 

правилам» 

Дид

актический 

раздаточны

й материал 

 

§

1, 

задания в 

рабочей 

тетради 

№3. 5,6-8 

(с.5-

8)Проект 

«Права 

ребенка 

глазами 

детей»ил

и«Делов

ые 

бумаги в 

школе»(п

о 

выбору) 

Для 

ОВЗ: 

§

1, 

задания в 

ТПО №3. 
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5,6-8 

(с.5-8) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Пра

ва и 

обязанности 

граждан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пра

ва ребенка и 

их защита. 

 1.Роль права 

в жизни общества и 

государства. 

Гражданские и 

политические 

права. 

Международные 

правовые 

документы о правах 

ребенка 

 

 

 

 

2.Пр. р. по 

теме  

«Права и 

обязанности 

граждан» 

Научатся 

определять, как 

права человека 

связаны с его 

потребностями; 

какие группы прав 

существуют; что 

означает 

выражение «права 

человека 

закреплены в 

законе»  

Познавательные:  

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативны

е:   участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера 

Применять 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания  

Озна

комление с 

новым  

материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комб

инированны

й урок 

Уче

бник 

През

ентация 

«Права и 

обязанности 

граждан» 

Дид

актический 

раздаточны

й материал 

 

 

§

2 задание 

в ТПО 

№5-8 

(с.10-12)  

Для 

ОВЗ:§2 

задание в 

ТПО№5-

8 (с.10-

12)  

 

 

 

 

 

 

 

5 Поч

ему важно 

соблюдать 

закон 

 Свобода и 

ответственность. 

Конституция РФ. 

Механизмы 

реализации и 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина. «Закон 

выше власти». Кто 

стоит на страже 

закона 24 мая – 

День возрождения 

Российской 

государственности

; 

12 июня – 

День рождения 

Научатся 

определять 

почему 

человеческому 

обществу нужен 

порядок; каковы 

способы для 

установления 

порядка в 

обществе 

Познавательные:  

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы 

Регулятивные:  

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативны

е:   участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Озна

комление с 

новым  

материала  

 

Фро

нтальный 

опрос, 

индивидуал

ьные 

задания 

Уче

бник 

През

ентация 

«Почему 

важно 

соблюдать 

законы» 

Дид

актический 

раздаточны

§

3 задание 

в ТПО 

№5,6  

(с.13) 

индивид

уальные 

задания: 

подготов

ить 

сообщен

ие о 

Бородин

ском 

сражени

и и 

сражени
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полководца и 

политического 

деятеля Алек-

сандра Невского; 

понимают позицию 

партнера 

й материал 

 

 

и под 

Прохоро

вкойДля 

ОВЗ:§3 

задание в 

ТПО 

№5,6  

(с.13)  

6 Защ

ита 

Отечества-

долг и 

обязанность 

 Гражданстве

нность и 

патриотизм. 

Государство. 

Военная служба. 

Основные 

обязанности 

военнослужащих.  

Долг. Подготовка  к 

выполнению 

воинского долга. 

 

13 февраля – 

День рождения 

великого 

флотоводца 

Федора Ушакова; 

5 марта – 

День памяти князя 

Ярослава Мудрого; 

Научатся 

определять, 

почему нужна 

регулярная армия, 

в чем состоит 

обязательная 

подготовка к 

военной службе; 

отличия военной 

службы по 

призыву от 

военной службы 

по контракту  

Познавательные:  

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют 

ответыРегулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативны

е:   участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Озна

комление с 

новым  

материала  

 

Уче

бник 

През

ентация 

«Защита 

Отечества» 

Дид

актический 

раздаточны

й материал 

 

 

§

4 задание 

в 

рабочей 

тетради 

№5-8 

(с.17)  

 

Д

ля ОВЗ: 

§

4 задание 

в 

рабочей 

тетради 

№5-8 

(с.17)  

 

 

7 Что 

такое 

дисциплина 

 Дисциплина 

общеобязательная и 

специальная. 

Правомерное 

поведение. 

Дисциплинарные 

взыскания 

Научатся 

определять, что 

такое дисциплина, 

какая она бывает, 

каковы 

последствия 

нарушения 

дисциплины; 

виды(внутренняя 

и внешняя) 

Познавательные:  

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы 

Регулятивные:  

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

Озна

комление с 

новым  

материала  

 

Фро

нтальный 

опрос, 

индивидуал

ьные 

письменные 

задания 

Уче

бник 

През

§

5 задание 

в ТПО 

№2 (с.18)  

Для 

ОВЗ: 

 

§5 

задание в 

ТПО 
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дисциплины усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативны

е:   участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

ентация 

«Что такое 

дисциплина

» 

Дид

актический 

раздаточны

й материал 

№

2 (с.18)  

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Вин

овен – 

отвечай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пра

вовая 

ответственн

ость 

несовершен

нолетних. 

 1.виды 

нормативно-

правовых актов.  

Система 

российского 

законодательства.  

Признаки и виды 

правонарушений. 

Понятие, виды и 

функции 

юридической 

ответственности. 

 

2. 

Презумпция 

невиновности 

Пр.р. по 

теме  

«Виновен – 

отвечай» работа с 

нормативными 

документами 

Научатся 

определять, кого 

называют 

законопослушным 

человеком, в чем 

коварство мелкого 

хулиганства, 

признаки 

противоправного 

поведения, 

особенности 

наказания 

несовершеннолет

них 

Познавательные: 

ставят 

иформулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемные  

Регулятивные:  

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативны

е: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач(задают вопросы, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Определяют 

целостны, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

культуры  

 

Озна

комление с 

новым  

материала  

 

 

 

 

 

 

 

Комб

инированны

й урок 

Фро

нтальный 

опрос  

Уче

бник 

През

ентация 

«Виновен-

отвечай» 

Дид

актический 

раздаточны

й материал 

 

 

§

6 

вопросы 

(с. 54) 

Для 

ОВЗ: 
§

6 

вопросы 

(с. 54) 

 

 

 

 

§

6 

задания в 

ТПО 

 ( 

с. 19) 

Для 

ОВЗ: 

§

6 

задания в 

ТПО 

 ( 

с. 19) 
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1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1 

Кто 

стоит на 

страже 

закона  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто 

стоит на 

страже 

защиты 

прав 

несовершен

нолетних 

 1.Правоохра

нительные органы.  

Судебная система 

Российской 

Федерации. 

Взаимодействие 

правоохранительны

х органов и 

граждан. Какие 

задачи решает  

милиция.  

 

 

2.Пр.р. по 

теме «Кто стоит 

на страже закона» 

работа в группах 

Научатся 

определять, какие 

задачи стоят 

перед 

сотрудниками 

правоохранительн

ых органов, какие 

органы 

называются 

правоохранительн

ыми; задачи, 

стоящие перед 

судом; что такое 

полиция; каковы 

основные 

направления 

полиции; на 

основе каких 

принципов 

полиция 

осуществляет 

свою деятельность 

Познавательные:  

Овладеют 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные:   

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Коммуникативны

е:   планируют цели и 

способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют 

способность к 

взаимодействию 

Сравнивают 

разные точки 

зрения, оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

Озна

комление с 

новым  

материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комб

инированны

й урок 

Фро

нтальный 

опрос  

Уче

бник 

През

ентация 

«кто стоит 

на страже 

закона» 

Дид

актический 

раздаточны

й материал 

 

Сам

остоятельна

я работа в 

группах 

§

7  

задания в 

ТПО 

( 

с. 19) 

Для 

ОВЗ: 

§

7  

задания в 

ТПО 

( 

с. 19) 

 

 

 

 

 

§7  

вопросы 

Для 

ОВЗ: 

 

§7  

вопросы  
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1

2 

Чело

век и закон 

 Права и 

обязанности 

граждан. 

Механизмы 

реализации прав и 

свобод 

Тест по 

теме  

«Регулирова

ние поведения 

людей в обществе» 

 

 

18 декабря – 

День образования 

Ярославской 

губернии; 

14 апреля – 

День памяти 

Мологи; 

Научатся 

работать  с 

текстовыми 

контрольно-

измерительными 

материалами, 

использовать  

изученные 

термины по теме  

«Основы 

российского 

законодательства» 

 

Познавательные:  

Овладеют 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные:   

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Коммуникативны

е:   планируют цели и 

способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют 

способность к 

взаимодействию 

Сравнивают 

разные точки 

зрения, оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

  П

овторени

е 

пройден

ного 

материал

а, 

выполни

ть 

задания в 

рабочей 

тетради 

№ 1-8 

(с.30-37) 

Экономика 

1

3 

 

 

 

 

 

 

Пон

ятие 

экономики.  

 

 

 

 

 

 1. 

Потребление 

Взаимосвязь 

правонарушителей 

и потребителей 

 

 

 

Научатся 

определять, как 

экономика служит 

людям; почему 

форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

Познавательные: 

Выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

Озна

комление с 

новым  

материала  

 

 

 

 

Фро

нтальный 

опрос  

Уче

бник 

През

ентация « 

Экономика 

§

8  

задания в 

ТПО( 

с.71-72) 

Для 

ОВЗ: 
§
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1

4 

 

 

 

 

 

Роль 

экономики 

в жизни 

общества. 

 

 

 

 

2.Пр. р. по 

теме «Экономика и 

ее основные 

участники»  

экономики; что 

общего и в чем 

различия 

экономических 

интересов 

производителей и 

потребителей 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала 

Коммуникативны

е: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование 

различных точек зрения. 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неспеш

ности учебной 

деятельности 

 

 

 

 

Комб

инированны

й урок 

и ее 

основные 

участники» 

Дид

актический 

раздаточны

й материал 

 

 

 

8  

задания в 

ТПО( 

с.71-72) 

 

 

§

8 

 

Для 

ОВЗ:§8 

 

 

1

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6 

Про

изводство   

основа 

экономики.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Фак

торы 

производств

а 

 

 

 1.Производи

тельность труда.  

Заработная плата и 

стимулирование 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Пр. р. по 

теме «Мастерство 

работника» 

Научатся 

определять, из 

чего складывается 

мастерство 

работника; чем 

определяется 

размер заработной 

платы, должна 

зарплата 

находится в 

зависимости от 

образования 

работника 

Познавательные:  

Овладеют 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные:   

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Коммуникативны

е: планируют цели и 

способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют 

способность к 

взаимодействию 

Сравнивают 

разные точки 

зрения, оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

Озна

комление с 

новым  

материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фро

нтальный 

опрос  

Твор

ческие 

задания 

Уче

бник 

През

ентация 

«Золотые 

руки 

работника» 

Дид

актический 

раздаточны

й материал 

 

 

 

 

§

9  

задания в 

ТПО 

№5-8  

(с

.44-49) 

Д

ля ОВЗ: 

§

9  

задания в 

ТПО 

№5-8  

(с

.44-49) 

 

§

9  

 

Для 

ОВЗ: §9  
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1

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8 

Про

изводство, 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разв

итие 

производств

а. Затраты 

производств

а. 

 Производств

о и труд. Издержки, 

выручка, прибыль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Пр. р. по 

теме  

«Производс

тво, затраты, 

выручка, прибыль» 

Научатся 

определять, 

какова роль 

разделения труда 

в развитии 

производства; как 

сделать 

производство 

выгодным; как 

снизить затраты 

производства 

Познавательные: 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативныепланир

уют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия 

с партнером. 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания,адекватно 

понимают причины 

успешности/неспеш

ности учебной 

деятельности   

Озна

комление с 

новым  

материала  

 

 

 

 

 

 

 

Комб

инированны

й урок 

Фро

нтальный 

опрос  

Твор

ческие 

задания 

Уче

бник 

През

ентация 

«Экономика 

и ее 

основные 

участники» 

Дид

актический 

раздаточны

й материал 

 

 

 

 

 

 

§

10  

вопросы 

к 

параграф

у 

Д

ля ОВЗ: 

§

10  

вопросы 

к 

параграф

у 

 

§

10 

Д

ля ОВЗ: 

§10 

 

 

1

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Вид

ы и формы 

бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осн

овные 

 1.Предприн

имательская 

деятельность. 

Малое 

предпринимательст

во и фермерское 

хозяйство.  

 

 

 

 

 

2. Роль 

предпринимательст

Научится 

определять, 

почему люди 

занимаются 

бизнесом; какова 

роль 

предпринимательс

тва в развитии 

экономики; 

различные виды 

бизнеса их 

взаимосвязь 

Познавательные:  

Овладеют 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные:   

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают 

разные точки 

зрения, оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

Озна

комление с 

новым  

материала  

Фро

нтальный 

опрос  

Твор

ческие 

задания 

Уче

бник 

През

ентация 

«Виды и 

формы 

бизнеса» 

Дид

§

11 

задание в 

ТПО № 

7-9 (с.57-

58)Для 

ОВЗ: 

§

11 

задание в 

ТПО № 

7-9 (с.57-

58) 
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0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организацио

нно-

правовые 

формы 

предприним

ательства 

 

 

ва в развитии 

экономики 

Коммуникативны

е:   планируют цели и 

способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют 

способность к 

взаимодействию 

актический 

раздаточны

й материал 

 

 

 

 

 

 

§

11 

вопросы 

к 

параграф

у 

Д

ля ОВЗ: 

§

11 

вопросы  

2

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2 

Обм

ен, 

торговля, 

реклама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торг

овля и ее 

формы. 

 1.Товары и 

услуги.  Реклама. 

Обмен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Как обмен 

решает задачи 

экономики. 

Торговля-источник 

богатства страны  

Пр. р. по 

теме  

«Обмен, 

торговля, реклама» 

Научится 

определять, как 

обмен, решает 

задачи экономики, 

что необходимо 

для выгодного 

обмена; зачем 

люди  и страны 

ведут торговлю 

Познавательные: 

Ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные 

способы их решения 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные:догов

ариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания,адекватно 

понимают причины 

успешности/неспеш

ности учебной 

деятельности   

Озна

комление с 

новым  

материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комб

инированны

й урок 

 

 

 

Фро

нтальный 

опрос  

Твор

ческие 

задания 

Уче

бник 

През

ентация 

«Обмен, 

торговля, 

реклама» 

Дид

актический 

раздаточны

й материал 

 

 

 

 

 

§

12  

вопросы 

к 

параграф

у 

П

одготови

ть проект 

«

Реклама 

двигател

ь 

торговли

» 

Д

ля ОВЗ: 

§

12 

задания в 

ТПО  

№7-9 

(с.62-64) 
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партнером 

2

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4 

День

ги и их 

функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кар

манные 

деньги: за и 

против 

 

 1.Деньги. 

Функции и формы 

денег. Реальные и 

номинальные 

доходы.  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Инфляция, ее 

последствия.  

С. р. по 

теме «Деньги и их 

функции» 

Научатся 

определять, в чем 

состоят 

особенности 

межличнос

тных  отношений; 

анализировать 

взаимоотношения 

людей на 

конкретных 

примерах 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективное 

способы решения задач 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Коммуникативные:догов

ариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учѐта 

позиций партнеров 

в общении; 

 

Озна

комление с 

новым  

материала  

 

 

 

 

 

 

Комб

инированны

й урок 

Фро

нтальный 

опрос  

Уче

бник 

През

ентация 

«Деньги и 

их 

функции» 

Дид

актический 

раздаточны

й материал 

 

 

 

§

13   

задания в 

ТПО 

№7,8 

(с.67-68) 

Д

ля ОВЗ: 

§13   

задания в 

ТПО 

№7,8 

(с.67-68) 

§

13  

 

2

5 

 

 

 

 

 

 

Бюд

жет моей 

семьи  

 

 

 

 

 

 1. 

Экономика семьи 

Семейный 

бюджет. Сущность, 

формы страхования.  

Пр.р. по 

теме «Экономика 

семьи» 

Научатся 

определять, что 

такое ресурсы 

семьи, каковы 

важнейшие из 

них; из чего 

складываются 

доходы семьи; 

Познавательные:  

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Регулятивные:   

планируют свои действия 

Определяют 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своей успешности 

 

Комб

инированны

й урок 

 

 

 

 

 

Фро

нтальный 

опрос  

Уче

бник 

През

ентация 

«экономика 

§

14   

вопросы 

к 

параграф

у 

П

роект 
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2

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стра

ховые 

услуги, 

предоставля

емые 

гражданам, 

их роль в 

домашнем 

хозяйстве 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Формы 

денежных 

сбережений 

граждан Сущность, 

формы страхования. 

значение понятия 

бюджет 

в соответствии с 

поставленной свои  

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативны

е: адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комб

инированны

й урок 

 

 

 

 

 

 

семьи» 

Дид

актический 

раздаточны

й материал 

 

 

 

 

«Бюджет 

моей 

семьи» 

Для 

ОВЗ: 

§

14   

вопросы 

к 

параграф

у 

§

14  

 

Для 

ОВЗ: 

§

14  

 

 

2

7 

Чело

век в 

экономичес

ких 

отношениях 

 Тест  по 

теме «Человек в 

экономических 

отношениях» 

Научатся 

определять, как 

экономика служит 

людям; объяснять 

основные 

понятия, решать 

проблемные 

задания, 

выполнять 

тестовые задания  

Познавательны:  

Выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала 

Коммуникативны

е:  взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неспеш

ности учебной 

деятельности 

Урок 

развивающе

го контроля 

Пра

ктические и 

тестовые 

задания 

П

овторени

е 

пройден

ного 

материал

а 
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существование 

различных точек зрения. 

Общество 

2

8 

Возд

ействие 

человека на 

природу 

 Взаимосвязь 

общества и 

природы. 

Загрязнение 

атмосферы. 

Загрязнение воды и 

почвы. 

 

4 марта – 

День Ситской 

битвы; 

Научатся 

определять, что 

такое 

экологическая 

угроза; 

характеризовать 

воздействие 

человека на 

природу 

Познавательные:  

Овладеют 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные:   

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Коммуникативны

е:   планируют цели и 

способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют 

способность к 

взаимодействию 

Сравнивают 

разные точки 

зрения, оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

Озна

комление с 

новым  

материала  

 

Фро

нтальный 

опрос  

Инд

ивидуальны

е задания 

Уче

бник 

През

ентация 

«Человек и 

природа» 

Дид

актический 

раздаточны

й материал 

§

15   

задания в 

ТПО № 

8,9  (с. 

81-82) 

Д

ля ОВЗ: 

§

15   

задания в 

ТПО № 

8,9  (с. 

81-82) 

 

 

 

 

 

2

9 

Охр

анять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 

 Что значит 

относиться к 

природе по-

человечески? 

Тяжелые 

последствия 

безответственности. 

Экологическая 

мораль 

Научится 

определять, что 

мы  называем 

экологической 

моралью, 

характеризовать 

воздействие 

человека на 

природу 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективное 

способы решения задач 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учѐта 

позиций партнеров 

в общении; 

 

Озна

комление с 

новым  

материала  

 

Фро

нтальный 

опрос  

Инд

ивидуальны

е задания 

Уче

бник 

През

§

16   

задания в 

ТПО № 

6,7  (с. 

85-86) 

Д

ля ОВЗ: 

§16   
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Коммуникативные:догов

ариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

ентация 

«Охранять 

природу - 

значит 

охранять 

жизнь» 

Дид

актический 

раздаточны

й материал 

задания в 

ТПО  № 

6,7  (с. 

85-86) 

 

 

 

 

3

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1 

Зако

н на страже 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

Что 

может 

сделать 

гражданин 

для защиты 

природы 

 

 

 1.Природа 

нуждается в охране. 

Что подлежит 

охране? Что может 

сделать гражданин 

для защиты 

природы  

 

 

 

2.Пр.р. по 

теме «Закон на 

страже природы» 

Научится 

определять, какие 

законы стоят на 

страже охраны 

природы 

Познавательные: 

ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемные  

Регулятивные:   

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной свои  

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативны

е:   адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных задач 

Определяют 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своей успешности 

 

Озна

комление с 

новым  

материала  

 

 

 

 

 

 

Комб

инированны

й урок 

Фро

нтальный 

опрос  

Уче

бник 

През

ентация 

«Закон на 

страже 

природы» 

Дид

актический 

раздаточны

й материал 

 

 

§

17 

задания 

(с.148-

149) Для 

ОВЗ: 

§

17 

задания 

(с.148-

149) 

§

17 

Д

ля 

ОВЗ:§17  

Повторение (3 часа) 

3

2 

Защ

ита 

итогового 

индивидуаль

ного 

проекта 

 Обобщение 

и систематизация 

знаний 

Научатся 

выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознанию 

преобразов

ать извлеченную 

информацию в 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективное способы 

решения задач 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/не 

успешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую 

Урок 

контроля 

Кон

трольное 

тестировани

я по курсу 
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соответствии с 

заданием( 

выделять главное, 

сравнивать) 

излагать 

письменно  

родителей 

Коммуникативные:  

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

 

3

3 

Чело

век и 

общество 

 Регулирован

ие людей  в 

обществе. Человек в 

экономических 

отношениях. 

Человек и природа 

29 июня – 

День рождения в 

Ярославле первого 

русского театра; 

Научатся 

определять, в чем 

состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения 

людей на 

конкретных 

примерах 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют  

и формулируют 

познавательную цель; 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Регулятивные:   

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Коммуникативны

е:   участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей 

Урок  

закрепления 

Пра

ктические и 

индивидуал

ьные 

задания 

П

овторени

е  

3

4 

Общ

ественные 

отношения  

 Регулирован

ие людей  в 

обществе. Человек в 

экономических 

отношениях. 

Человек и природа 

Научатся 

определять, 

основные 

понятия, решать 

проблемные 

задания, 

выполнять 

тестовые задания 

Познавательные: 

ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемные  

Регулятивные:   

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной свои  

задачей и условиями ее 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/не 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

Урок 

закрепления 

Пра

ктические и 

индивидуал

ьные 

задания 

П

овторени

е 
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Требования к уровню подготовки учащихся 5 классов  

Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 

периода;   

характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества. 

 • выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 • формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов. 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им 

моральную и правовую оценку. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6  класса. 

В результате изучения обществознания  

Выпускник научится: 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативны

е:   адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных задач 
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• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

• характеризовать основные нормы морали 

Требования к уровню подготовки учащихся 7  класса. 

В результате изучения обществознания  

Выпускник научится: 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

• осознанно содействовать защите природы. 
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• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• 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; 

•  

Система оценки достижений учащихся. 

        Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических 

неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

        Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

        Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации правильной, 

остальная неверная, 

неточная или отсутствует. 

       Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация 

неверная или не относится к поставленному вопросу. 

 

 
2.2.2.6 География 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 5 класса разработана в полном соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом 

общего образования, на основе примерной программой основного общего образования по географии,  с учетом авторской программой  основного общего 

образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И.Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельев. Авторская программа взята из рабочих программ. 

География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина.-2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013г 

 Использована программа основного общего образования по географии Бариновой И.И., Дронова В.П., Душиной И.В., 

 Законом  Российской Федерации «Об образовании» № 271 от 29.12.2012 г.;  

 Федеральным  государственным образовательным стандартом общего образования и науки Российской Федерации № 1697 от 17 декабря 2010 года;  

 Основной образовательной программой основного (среднего) общего образования МОУ Шурскольская СОШ ; 

 Учебным  планом  МОУ Шурскольская  СОШ на 2015-2016 учебный год;  

 Примерной программой для основной школы по географии. 5—9 классы. Стандарты второго поколения. Авторы А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков, 

А.М.Кондаков, издательство Просвещение, 2012г.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года, № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту 

– СанПиН для общеобразовательных учреждений). 
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 Методического письма ИРО г.Ярославля на 2015-2016 учебный год 

 Примерная основная образовательная программа, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Рабочая программа скорректирована на 34 учебные недели с учѐтом графика работы ОУ. 

Рабочая программа реализуется в учебниках географии учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В.П. Дронова. 

Общая характеристика предмета: 

«География. Землеведение» - первый систематический курс, новой для школьников учебной дисциплины. В процессе формирования представлений 

знаний о Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек. При изучении курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические процессы, исследование своей местности, 

используемые для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при  овладении   курса географии.  

Цели и задачи курса: 

Основная цель курса «География. Землеведение» систематизация знаний о природе и человеке, подготовке учащихся к восприятию страноведческого 

курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими явлениями и объектами. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические задачи: 

 Актуализировать знания и умения школьников, сформированных у них при изучении курса «Окружающий мир; 

 Развивать познавательный интерес учащихся 5 класса к объектам и процессам окружающего мира; 

 Научить применять знания о своей местности; 

 Научит устанавливать связи в системе географических знаний 

Место учебного предмета « География» 

 в Базисном учебном плане. 

Программа  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено проведение: 

- контрольных работ – 2;  

- практических работ- 6; 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.  
УМК «География. Землеведение. 5—6 классы»  

 1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов. Л. Е. Савельева).   Данный учебник входит в Федеральный перечень  

учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2014-2015 учебном году.  

 2. География. 5—9 классы. Рабочие программы.  

 3. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы Л. Е. Савельева, В. П. Дронов).  

 4. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева).  

 5. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru.  

Рабочая программа адаптирована для обучающихся ОВЗ ЗПР 7 вида. 

География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде, основ практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, обеспечение безопасности жизнедеятельности). В 

процессе изучения географии школьники приобретают опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, объяснять и 

другие. Специфика коррекционной работы на уроках географии – формирование опыта пространственного анализа и синтеза. Слабо различая правую и левую 
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стороны, дети испытывают трудности в ориентировке в пространстве рабочей тетради, что существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение 

заданий по контурным картам. Особые сложности возникают у этих детей при изучении раздела «Источники географической информации: план и карта».  В 

программе подобраны  задания, направленный на коррекцию этих умений. 

Система планируемых результатов по географии строится на основе уровневого подхода: ученик научится и получит возможность научиться 

(«Примерная основная образовательная программа  образовательного учреждения». М. : Просвещение, 2011 – С. 61-66, п. 1.2.3.10). Он определяет  примерный 

круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предлагается обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы («Примерная 

основная образовательная программа  образовательного учреждения». – М. : Просвещение, 2011, С. 10, п.1.2.1). Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и обеспечивается с помощью заданий. 

При составлении рабочей программы особое внимание уделено  на следующие позиции: 

1) планирование и анализ образовательных результатов (личностных, метапредметных, предметных); 

2) подбор видов учебной деятельности, способствующих достижению новых образовательных результатов, с учетом особенностей детей; 

3) выбор средств обучения, в том числе средств информационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих реализацию видов 

учебной деятельности для достижения новых образовательных результатов с учетом особенностей детей. 

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и  на формирование навыков самообразования. Для учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта 

самостоятельной активной учебной деятельности является использование интернет-ресурсов. Это позволит адаптировать классно-урочную систему к 

возможностям и потребностям каждого ученика и реализовать индивидуальный характер освоения учебного материала 

3. Содержание обучения  

«География. Землеведение». 5-6 классы 

5-й класс  (1ч в неделю, всего 35 ч, из них 1 ч. – резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ(1ч.) 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

РАЗДЕЛ 1. Развитие географических знаний о Земле. (5 ч.) 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного морского 

пути в Индию. Первое кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование Австралии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное 

плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические исследования. География на мониторе компьютера. 

Географические информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Практическая работа 1. Работа с электронными картами. 

РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной и их следствия  (7ч.) 

Земля и космос. Земля -  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие планеты. Земля – уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года на Земле. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практическая работа 2. Характеристика видов движений Земли, их географических следствий. 
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РАЗДЕЛ 3.Изображение земной поверхности (10ч.) 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение направлений по компасу. Азимут. 

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические 

снимки. Что такое план и карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 
Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение земной поверхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы.  Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. Географическая долгота. Определение расстояний на градусной 

сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные знаки карт. Использование планов и карт. 

Практическая работа 3. Составление плана местности способом глазомерной, полярной съемки. Практическая работа 4. Определение географических 

координат объектов, географических объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 

РАЗДЕЛ 4. Природа Земли. Литосфера (11ч.) 

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит земная кора. 

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. Литосфера. 

Разнообразие форм рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия  рельефа. 

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и залегание горных пород. 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. 

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в жизнь земной коры. 

Практическая работа. 5. Определение горных пород и описание их свойств.  

6. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

  

Результаты обучения 

  Программа  содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение  личностных,  метапредметных и предметных  результатов:  

 Личностные результаты: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого в том числе и 

человека. 
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Метапредметными результатами изучения курса  является формирование УУД (универсальные учебные действия): 

Личностные УУД 

 Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты 

Познавательные УУД 

 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу  и презентацию с помощью технических 

средств и информации; 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости решения современных практических задач человечества и своей страны. В том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода, как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном многообразном и быстро изменяющимся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизнь, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;  

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды. 

Тематическое распределение часов  
 

№ Класс Разделы, темы Количество часов 
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п/п Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 2 вида 

1 5 класс Введение 1 1 

2  Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле 5 5 

3  Раздел 2. Земля во Вселенной. Движение Земли и их следствия 7 7 

4  Раздел 3. Изображение земной поверхности 10 10 

5  Раздел 4. Природа Земли. Литосфера. 11 11 

6  Резерв 1  

 Итого:  35 34 

  Практические работы 6 6 

 

4. Перечень практических работ 
  

5-й класс 

 

 

Практические работы 

Практическая работа 1. Работа с электронными картами. 

Практическая работа 2. Характеристика видов движений Земли, их географических следствий. 

Практическая работа 3. Составление плана местности способом глазомерной, полярной съемки.  

Практическая работа 4. Определение географических координат объектов, географических объектов по их координатам и расстояний 

между объектами с помощью градусной сетки. 

Практическая работа 5. Определение горных пород и описание их свойств.  

 Практическая работа 6. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ 5 КЛАСС «ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ». 
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№ 

п/п и 

кален

дарн

ые 

сроки 

тема Основное 

содержание 

темы, 

понятия 

Формы 

 работы 

Характеристика 

основных видов 

деятельности. 

Освоение 

предметных 

знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятив

ные УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные 

УУД 

в
и

д
ы

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

д
л

я
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 
с 

О
В

 З
 З

П
Р

  

Введение (1 час) 

1 (1) Что изучает 

география 

География 

как наука. 

Многообрази

е 

географическ

их объектов. 

Природные и 

антропогенны

е объекты, 

процессы и 

явления. 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

 

Формулировать 

определения 

понятия 

«география». 

Выявлять 

особенности  

изучения Земли 

географией по 

сравнению с 

другими науками.   

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Осознанно 

и произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме  

Умеют заменять 

термины 

определениями 

Принимают 

познавательн

ую цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий 

 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами. 

Формировани

е 

представлени

я о 

географическ

ой науке ее 

роли в 

освоении 

планеты 

человеком. 

Формулировать 

определения понятия 

«география». 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме (П), 

Формирование 

представления о 

географической 

науке(Л) 

Раздел 1 Развитие географических  знаний о Земле (4 часа) 

2 (1) Познание 

Земли в 

древности. 

Познание 

Земли в 

древности. 

Древняя 

география 

географы. 

География в 

Средние века. 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

 

Работать с 

картой. Искать 

информацию о 

накоплении 

географических 

знаний в 

интернете. 

 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Принимаю

т 

познавател

ьную цель, 

сохраняют 

ее при 

выполнени

и учебных 

действий 

 

Оценивать 

работу 

одноклассников 

Создавать 

историко-

географическ

ие образы,  о 

территориях 

и границах. 

Работать с 

картой. Искать 

информацию о 

накоплении 

географических 

знаний в интернете. 

Оценивать работу 

одноклассников(Л) 
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3 (2) Великие 

географическ

ие открытия. 

Великие 

географическ

ие открытия. 

Что такое 

Великие  

географическ

ие открытия. 

Экспедиции 

Христофора 

Колумба. 

Открытие 

южного 

морского 

пути в 

Индию. 

Первое 

кругосветное 

плавание. 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

 

Описывать 

по картам 

маршруты 

путешествий в 

разных районах 

Земли и их 

обозначение на 

контурной карте. 

 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Составляю

т план и 

последоват

ельность 

действий. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесени

я того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестно

. 

Обсуждение 

значения  

географических 

открытий. 

Составлять план 

ответа. 

Создавать 

историко-

географическ

ие образы о  

территориях 

и границах   

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объект Обсуждение 

значения  

географических 

открытий. 

Составлять план 

ответа.(К)  

4 (3) Открытие 

Австралии и 

Антарктиды. 

Открытие 

Австралии и 

Антарктиды. 

Открытие и 

исследования 

Австралии и 

Океании. 

Первооткрыв

атели 

Антарктиды. 

Русское 

кругосветное 

плавание. 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

 

Описывать 

по картам 

маршруты 

путешествий. 

Анализировать и 

обобщать 

географическую 

информацию. 

Поиск 

информации (в 

Интернете и 

других 

источниках) 

 Составляю

т план и 

последоват

ельность 

действий. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесени

я того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестно

.  

Организовывать 

взаимодействие 

в группе. 

Обсуждать  

значения 

путешествий. 

Создавать 

историко-

географическ

ие образы,  о 

территориях 

и границах. 

Поиск информации 

(в Интернете и 

других источниках 

) Составляют план и 

последовательность 

действий.(Р)  

Организовывать 

взаимодействие в 

группе. Обсуждать  

значения 

путешествий.(К) 
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5 (4) Современная 

география. 

Пр.р №1 

Работа с 

электронным

и картами 

Современная 

география.  

Развитие 

физической 

географии. 

Современные 

географическ

ие 

исследования. 

География на 

мониторе 

компьютера. 

Географическ

ие 

информацион

ные системы. 

Виртуальное 

познание 

мира. 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

ПР.№1Работ

а с 

электронным

и картами 

Искать в 

Интернете 

космических 

снимков, 

электронных карт. 

 

Умеют 

заменять термины 

определениями 

 Высказывать 

мнения об их 

значении, 

возможности 

использования. 

Опред

елять роль 

результатов 

своей 

деятельности. 

Осознание 

целостности 

географическ

ого знания 

Искать в 

Интернете 

космических 

снимков, 

электронных карт. 

Высказывать 

мнения об их 

значении, 

возможности 

использования(К) 

Определять 

роль результатов 

своей деятельности 

(Л) 

Раздел 2 Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. (7часов). 

6 (1) Земля и 

космос. 

Земля и 

космос. 

Земля— часть 

Вселенной. 

Как 

ориентироват

ься по 

звездам. 

 Определят

ь стороны 

горизонта по 

Полярной звезде. 

 

 Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя. 

Планируют 

общие способы 

работы.  

 

Принимают 

ценности 

природного 

мира 

Определять 

стороны горизонта 

по Полярной звезде. 

Планируют общие 

способы работы.  

(Р), Принимают 

ценности 

природного мира 

(Л) 

7 (2) Земля— часть 

Солнечной 

системы. 

Земля— часть 

Солнечной 

системы. Что 

такое 

Солнечная 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

Анализиро

вать 

иллюстративно-

справочные 

материалы. 

  Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

Беречь и 

любить свою 

планету. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 
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система. 

Похожа ли 

Земля на 

другие 

планеты. 

Земля— 

уникальная 

планета. 

нового 

способа 

действия.  

 

 совместных 

решений. 

совместных 

решений (К), Беречь 

и любить свою 

планету (Л) 

8 (3) Влияние 

космоса на 

Землю и 

жизнь людей. 

Влияние 

космоса на 

Землю и 

жизнь людей. 

Земля и 

космос. Земля 

и Луна. 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

 

Искать 

дополнительные 

сведения в 

различных 

источниках 

информации. 

  Уметь общаться 

в группе. 

Принимают 

ценности 

природного 

мира 

Искать 

дополнительные 

сведения в 

различных 

источниках 

информации. Уметь 

общаться в группе. 

(К) Принимают 

ценности 

природного мира 

(Л) 

9 (4) Осевое 

вращение 

Земли. 

Осевое 

вращение 

Земли. 

Вращение 

Земли вокруг 

своей 

оси. 

Географическ

ие следствия 

вращения 

Земли вокруг 

своей оси. 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

 

 Выдвигать 

версии решения 

проблем. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

 

Принимают 

ценности 

природного 

мира 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию (К) 

Принимают 

ценности 

природного мира 

(Л)  

10 (5) Обращение 

Земли вокруг 

Солнца. Пр. 

Обращение 

Земли вокруг 

Солнца. 

Пр. р. №2. 
Характерист

ика видов 

Анализиро

вать положение 

Земли 

 Работать по 

плану. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

Принимают 

ценности 

природного 

Анализирова

ть положение Земли 

и объяснять 
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р. №2. 
Характерист

ика видов 

движений 

Земли, их 

географическ

их следствий 

Движение 

Земли по 

орбите вокруг 

Солнца. 

Времена года 

на Земле. 

движений 

Земли, их 

географическ

их следствий. 

 

и 

объяснять 

причину смены 

времен года.  

 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

мира причину смены 

времен года.  

Работать по 

плану(Р), 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие (К) 

11 (6) Форма и 

размеры 

Земли. 

Форма и 

размеры 

Земли. Как 

люди 

определили 

форму Земли. 

Размеры 

Земли. Как 

форма и 

размеры 

Земли влияют 

на жизнь 

планеты. 

 Уметь 

выделять главное, 

существенные 

признаки понятия. 

Обсуждать 

проблемы 

современных 

космических 

исследований 

 

 Составлять  

опорный 

конспект. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

Любить и 

беречь свою 

планету. 

Обсуждать 

проблемы 

современных 

космических 

исследований. 

Составлять  

опорный 

конспект(Р),  

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам(К) 

12 (7) Повторительн

о-

обобщающий 

по теме 

«Земля во 

 Представлени

е результатов 

самостоятель

ной работы. 

Формировани

е разных 

   Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

 Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 
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Вселеннй» способов и 

форм 

действия 

оценки.  

 

устной форме устной форме(К) 

Раздел 3 Изображение земной поверхности (10 часов). 

13 (1) Ориентирова

ние на земной 

поверхности. 

Ориентирова

ние на земной 

поверхности. 

Как люди 

ориентируют

ся. 

Определение 

направлений 

по компасу. 

Азимут. 

 Уметь  

работать с 

измерительными 

приборами. 

 

 Принимаю

т 

познавател

ьную цель, 

сохраняют 

ее при 

выполнени

и учебных 

действий 

 

Организовывать 

учебные 

взаимодействия 

 Уметь  

работать с 

измерительными 

приборами. 

Организовывать 

учебные 

взаимодействия(К) 

14 (2) Изображение 

земной 

поверхности. 

Изображение 

земной 

поверхности. 

Глобус. Чем 

глобус похож 

на Землю. 

Зачем нужны 

плоские 

изображения 

Земли. 

Аэрофотосни

мки и 

космические 

снимки. Что 

такое план и 

карта. 

 Изучать 

различные виды 

изображения 

земной 

поверхности. 

Сравнивать план и 

карты. 

 

 Выдвигать 

версии 

решения 

проблем. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.(К) 
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15 (3) Масштаб и 

его виды. 

Масштаб и 

его виды. 

Виды записи 

масштаба. 

Измерение 

расстояний 

по планам, 

картам и 

глобусу. 

 Уметь 

использовать 

знания в 

практической 

деятельности. 

 

Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Вырабатыв

ать 

критерии 

классифик

ации. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

 Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции (К) 

16 (4) Изображение 

неровностей 

земной 

поверхности 

на планах и 

картах. 

Изображение 

неровностей 

земной 

поверхности 

на планах и 

картах. 

Абсолютная и 

относительна

я высота. 

Изображение 

неровностей 

горизонталям

и. 

 Изучать 

условные знаки, 

решать 

практические 

задачи. 

 

 Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации (К) 

17 (5) Планы 

местности и 

их чтение. 

Планы 

местности и 

их чтение. 

План 

местности— 

крупномасшт

абное 

изображение 

земной 

поверхности. 

Определение 

направлений.  

 Определять 

азимут. 

  Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания в 

жизни. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам (К) 

Уметь использовать 

полученные знания 

в жизни (Л) 
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18(6) Пр. р. № 3. 
Составление 

плана 

местности 

способом 

глазомерной 

полярной 

съемки. 

Планы 

местности и 

их чтение. 

План 

местности— 

крупномасшт

абное 

изображение 

земной 

поверхности. 

Определение 

направлений. 

Пр. р. № 3. 
Составление 

плана 

местности 

способом 

глазомерной 

полярной 

съемки. 

Составлят

ь  план местности. 

 

  Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе. 

 Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (К) 

19 (7) Параллели и 

меридианы. 

Параллели и 

меридианы. 

Параллели. 

Меридианы. 

Параллели и 

меридианы на 

картах. 

 Знать 

особенности 

изображения 

параллелей и 

меридианов на 

глобусе и картах.  

 

Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Работать 

по 

составленн

ому плану. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

 Работать по 

составленному 

плану (Р), 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции (К)  

20 (8) Градусная 

сеть. 

Географическ

ие ПР.Р№  4. 

Определение 

географическ

их координат 

объектов, 

географическ

их объектов 

по их 

координатам 

и расстояний 

между 

объектами с 

Градусная 

сеть. 

Географическ

ая широта. 

Географическ

ая долгота. 

Определение 

географическ

их координат. 

Определение 

расстояний 

по градусной 

сетке. 

ПР.Р № 4. 
Определение 

географическ

их координат 

объектов, 

географическ

их объектов 

по их 

координатам 

и расстояний 

между 

объектами с 

помощью 

градусной 

Находить объекты 

на карте и 

глобусе. 

  Уметь общаться 

в группах. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 Уметь общаться в 

группах (К) 
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помощью 

градусной 

сетки. 

сетки. 

21 (9) Географическ

ие карты. 

Географическ

ие карты.  

Географическ

ая карта как 

изображение 

поверхности 

Земли. 

Условные 

знаки карт. 

Разнообразие 

карт. 

Использовани

е планов и 

карт. 

 Уметь читать  

карты различных 

видов, находить 

черты сходства и 

различия. 

  Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

Адаптировать 

знания к 

условиям 

окружающей 

среды. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции (К) 

22 

(10) 

Повторительн

о-

обобщающий 

по теме 

«Географичес

кие модели 

Земли» 

  Демонстри

ровать 

полученные 

знания. 

Работать с 

учебником, 

атласом и 

тестовыми 

материалами. 

 

 Работать 

по плану, 

самостояте

льно 

исправлять 

ошибки. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

 Работать по плану 

(Р) 

Раздел 4 Природа Земли.  Литосфера (13 часов). 

23 (1) Внутреннее  

строение 

земной коры. 

Состав 

земной коры. 

Внутреннее  

строение 

земной коры. 

Состав 

земной коры. 

Строение 

 Выявлять 

особенности 

внутренних 

оболочек Земли, 

анализировать 

иллюстрации. 

 Принимаю

т 

познавател

ьную цель, 

сохраняют 

ее при 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

 Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 
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Земли. Из 

чего состоит 

земная кора. 

выполнени

и учебных 

действий. 

Создание 

объемную 

модель. 

владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическим

и и 

синтаксическим

и нормами 

родного языка 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка (К) 

24 (2) Разнообразие 

горных 

пород. Пр.р 

№ 5. 
Определение 

горных пород 

и описание их 

свойств. 

Разнообразие 

горных 

пород. 

Магматическ

ие горные 

породы. 

Осадочные 

горные 

породы. 

Метаморфиче

ские горные 

породы. 

Пр.р № 5. 
Определение 

горных пород 

и описание их 

свойств. 

Классифиц

ировать и 

описывать горные 

породы. 

 

  Работать в 

группах. 

 Работать в 

группах(К) 

25 (3) Земная кора и 

литосфера— 

каменные 

оболочки 

Земли. 

Земная кора и 

литосфера— 

каменные 

оболочки 

Земли. 

Земная кора и 

ее 

устройство. 

Литосфера. 

 Анализиро

вать модели 

строения земной 

коры и 

литосферы. 

 

  Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме (К) 

26 (4) Разнообразие 

форм рельефа 

Земли. 

  Что такое 

рельеф. 

Формы 

рельефа. 

Причины 

разнообразия 

 Определят

ь по картам 

характеристики 

форм рельефа. 

 

  Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

Приводить 

примеры 

адаптации 

человека к 

условиям 

окружающей 

Приводить примеры 

адаптации человека 

к условиям 

окружающей среды 

(Л) 
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рельефа. устной форме среды. 

27 (5) Движение 

земной коры. 

Движение 

земной коры. 

Медленные 

движения 

земной коры. 

Движения 

земной коры 

и залегание 

горных 

пород. 

 Выявлять 

закономерности 

размещения 

крупных форм 

рельефа 

 Составлять 

проект 

изменения 

внешнего 

облика 

Земли во 

времени. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

 Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции (Л) 

28 (6) Землетрясени

я 

Землетрясени

я. Что такое 

землетрясени

я. Где 

происходят 

землетрясени

я. Как и зачем 

изучают 

землетрясени

я. 

 Выявлять 

закономерности 

распространения 

землетрясений и 

вулканизма.  

 

Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

 Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Использовать 

знания в 

случае 

возникновени

я стихийного 

явления. 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме(К) 

Использовать 

знания в случае 

возникновения 

стихийного явления 

(Л) 

29 (7) Вулканизм. Вулканизм. 

Что такое 

вулканизм и 

вулканы. Где 

наблюдается 

вулканизм. 

 Выявлять 

закономерности 

распространения 

землетрясений и 

вулканизма 

Умеют 

заменять термины 

определениями. 

 

 Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме (К) 

30 (8) Внешние 

силы, 

изменяющие 

рельеф. 

Выветривани

е. 

Внешние 

силы, 

изменяющие 

рельеф. 

Выветривани

е. Как 

внешние 

силы 

воздействуют 

 Анализиро

вать воздействие 

внешних сил на 

формирование 

рельефа. 

 

  Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической 

и диалогической 

Использовать 

знания для 

осуществлени

я мер по 

сохранению 

форм 

рельефа. 

, учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка (К), 
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на рельеф. 

Выветривани

е. Работа 

текучих вод, 

ледников и 

ветра. 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическим

и и 

синтаксическим

и нормами 

родного языка 

Использовать 

знания для 

осуществления мер 

по сохранению 

форм рельефа (Л)  

31 (9) Работа 

текучих вод. 

Работа 

ледников. 

Работа ветра. 

Работа 

текучих вод. 

Работа 

ледников. 

Работа ветра.  

    Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме (К) 

32 

(10) 

Главные 

формы 

рельефа 

суши. Пр.р. 

№ 6. 
Характерист

ика крупных 

форм рельефа 

на основе 

анализа карт. 

 

Главные 

формы 

рельефа 

суши. Что 

такое горы и 

равнины. 

Горы суши. 

Равнины 

суши. 

Пр.р. № 6. 
Характерист

ика крупных 

форм рельефа 

на основе 

анализа карт. 

 

Сравниват

ь способы 

изображения 

различных форм 

рельефа на картах. 

 

  Уметь работать в 

группах. 

 Уметь работать в 

группах (К) 

33 

(11) 

Рельеф дна 

океанов. 

Человек и 

земная кора. 

Рельеф дна 

океанов. 

Неровности 

океаническог

о дна. 

Человек и 

земная кора. 

Как земная 

кора 

воздействует 

на человека. 

Как человек 

вмешивается 

 Выявлять 

особенности 

изображения на 

картах крупных 

форм рельефа дна 

океанов. Находить 

информацию в 

дополнительных 

источниках 

 

 Составлять 

план 

ответа. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

Приводить 

примеры 

охраны 

земных 

ресурсов 

Составлять план 

ответа (Р) 

Приводить примеры 

охраны земных 

ресурсов (Л) 
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в жизнь 

земной коры 

34 

(12) 

Итоговый 

урок за курс  

5 класса 

Итоговая 

диагностичес

кая работа за 

курс. 

      Оценивают  

достигнутый  резу 

льтат (Р). Развивать 

навыки выступления 

перед классом  (Л)) 

 

 

5. Требования к подготовке учащихся по предмету 

Раздел 1. Источники географической информации 
Обучающийся научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Обучающийся научится:  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Дополнительная литература для учащихся: 

 Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2011 

 Энциклопедия для детей. География. –М.: Аванта +, 2010 

 Большой географический атлас.- М.: Олма- Пресс, 2002 

 Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2010 

 Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 

 Вулканы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2010 

 Горы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2009 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля  

 Материально- техническое обеспечение:  

Учебно – практическое оборудование: 

 Аудиторная доска с магнитной 

 Комплекты  географических карт:  

 Мировые карты:          Физическая карта  полушарий 

                                Карта океанов 

                                Политическая 

                                Природные зоны мираФизическая карта РФ 

 Набор учебных топографических карт (учебные карты масштабов   

   1:10000,1: 25000, 1: 50 000,  1: 100 000) 

 Печатные демонстрационные пособия (тематические таблицы по всем разделам курса географии 5 класса) 

 Модели земного шара (Физический глобус) 

 Коллекции: 

 Коллекции горных пород и минералов; 

 Коллекция полезных ископаемых различных типов; 

 Шкала твердости Мооса; 

http://nature.worldstreasure.com/
http://www.rgo.ru/
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 Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов; 

  Коллекция по нефти и нефтепродуктам 

 Портреты:  

 Набор «Путешественники»; 

 Набор «Ученые - географы» 

 Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий: 

 Теллурий; 

 Компасы; 

1. Комплект технических и информационно – коммуникативных средств обучения: 

 Компьютер; 

 Мультимедиа – проектор; 

2. Коллекция медиаресурсов (электронные приложения к учебникам, обучающие программы)Библиотека учебной, программно – методической, учебно 

– методической, справочно – информационной и научно – популярной литературы 

Литература для учителя обществознания.  

 

1. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. - М.:2008. 

2. Морозова С. А. Обществознание: учеб.- метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб.: 2001. 

3. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова.- СПб.: 2001. 

4. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб.пособие для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М.:2000. 

5. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. -М.: 2004. 

6. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс.- СПб.: 2005. 

7. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб.пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. - М.: 2003. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 6 класса разработана в полном соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом общего 

образования, на основе примерной программой основного общего образования по географии,  с учетом авторской программой  основного общего образования 

по географии. 5-9 классы. Авторы И.И.Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельев. Авторская программа взята из рабочих программ. География. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина.-2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013гИспользована программа основного общего образования по 

географии Бариновой И.И., Дронова В.П., Душиной И.В., 

 Авторской программой  основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И.Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельев. 

Авторская программа взята из рабочих программ. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина.-2-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2013 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» № 271 от 29.12.2012 г.;  

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и науки Российской Федерации № 1697 от 17 декабря 2010 года;  

 Основной образовательной программы основного (среднего) общего образования МОУ Шурскольская СОШ ; 

 Учебного плана МОУ Шурскольская  СОШ на 2015-2016 учебный год;  



605 

 

 Примерной программы для основной школы по географии. 5—9 классы. Стандарты второго поколения. авторы А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков, 

А.М.Кондаков, издательство Просвещение, 2012г.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года, № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по 

тексту – СанПиН для общеобразовательных учреждений).  

 Методического письма ИРО г.Ярославля на 2015- 2016 уч. Год. 

   

Рабочая программа  скорректирована на 34 учебные недели с учѐтом графика работы ОУ. 

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта общего образования по географии. География в 6 классе – 

продолжает первый этап географической подготовки учащихся начатой в 5 классе. Построение и содержание курса определяется его общеобразовательным 

значением, возрастными особенностями учащихся, а также наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей при изучении предыдущих 

курсов естествознания.  

2. Общая характеристика предмета 
«География. Землеведение» - первый систематический курс, новой для школьников, учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о 

Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек.  

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению 

влияния человека на географические процессы, исследование своей местности, используемые для накопления знаний, которые будут необходимы в 

дальнейшем при овладении курса географии.  

3. Место географии в учебном плане. 
Согласно базисному (образовательному) плану всего на изучение географии в 6 классе выделяется 34 ч, по 1 часу в неделю. Программа  рассчитана на 35 

часов в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено проведение: 

- контрольных работ – 2; 

- практических работ-5; 

  

Рабочая программа адаптирована для обучающихся ОВЗ ЗПР 7 вида. 

География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде, основ практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, обеспечение безопасности жизнедеятельности). В 

процессе изучения географии школьники приобретают опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, объяснять и 

другие. Специфика коррекционной работы на уроках географии – формирование опыта пространственного анализа и синтеза. Слабо различая правую и левую 

стороны, дети испытывают трудности в ориентировке в пространстве рабочей тетради, что существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение 

заданий по контурным картам. Особые сложности возникают у этих детей при изучении раздела «Источники географической информации: план и карта».  В 

программе подобраны  задания, направленный на коррекцию этих умений. 
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Система планируемых результатов по географии строится на основе уровневого подхода: ученик научится и получит возможность научиться 

(«Примерная основная образовательная программа  образовательного учреждения». М. : Просвещение, 2011 – С. 61-66, п. 1.2.3.10). Он определяет  примерный 

круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предлагается обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы («Примерная 

основная образовательная программа  образовательного учреждения». – М. : Просвещение, 2011, С. 10, п.1.2.1). Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и обеспечивается с помощью заданий. 

При составлении рабочей программы особое внимание уделено  на следующие позиции: 

4) планирование и анализ образовательных результатов (личностных, метапредметных, предметных); 

5) подбор видов учебной деятельности, способствующих достижению новых образовательных результатов, с учетом особенностей детей; 

6) выбор средств обучения, в том числе средств информационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих реализацию видов 

учебной деятельности для достижения новых образовательных результатов с учетом особенностей детей. 

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и  на формирование навыков самообразования. Для учащихся с ЗПР важным фактором приобретения 

опыта самостоятельной активной учебной деятельности является использование интернет-ресурсов. Это позволит адаптировать классно-урочную систему к 

возможностям и потребностям каждого ученика и реализовать индивидуальный характер освоения  

 

4. Результаты освоения географии 6 класса. 
Изучение данного курса направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения:  

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона);  

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;  

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;  

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты:  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  
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- осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

- вычитывать все уровни текстовой информации.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Предметными результатами изучения курса в 6- х классах являются следующие умения:  

– осознание роли географии в познании окружающего мира:  

– объяснять роль различных источников географической информации.  

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:  

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;  

– объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;  

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

– определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека;  

– различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил;  

– выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;  

– выделять причины стихийных явлений в геосферах.  

– использование географических умений:  

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;  

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации;  

– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы.  

– использование карт как моделей:  

– определять на карте местоположение географических объектов.  

– понимание смысла собственной действительности:  

– формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды;  

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды.  

 

 

 

 

 

 

5. Планируемые результаты изучения курса.  
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В результате изучения географии ученик должен :  

знать/понимать 

 

 

 

уметь  
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных объектов, процессов и явлений;  

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов;  

сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

урсы Интернета;  

 

ия и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их географической экспертизы;  

 образования в 

выбранной области.  

 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  
 

правильно воспринимать окружающую действительность, понимать те процессы, которые происходят в природе. 

6. Содержание учебного предмета. 

Введение. – 1 час.  
 

Что изучает география? Повторение материала 5-го класса.  

Атмосфера (11 ч)  
Из чего состоит атмосфера и как она устроена.  

Границы, состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы.  

Нагревание воздуха и его температура. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Средние температуры, амплитуда температур.  

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности.  

Влага в атмосфере. Водяной пар. Абсолютная и относительная влажность. Туман и облака.  

Атмосферные осадки. Виды атмосферных осадков, их распределение на поверхности земного шара.  

Давление атмосферы. Измерение атмосферного давления. Причины изменения атмосферного давления, его распределение на поверхности Земли.  

Ветры. Причины возникновения ветра. Основные характеристики ветра. Разнообразие и значение ветров.  

Погода. Элементы погоды. Причины разнообразия и изменчивости погоды. Воздушная масса. Изучение и предсказание погоды.  

Климат. Изображение климата на картах.  

Человек и атмосфера. Взаимное влияние.  
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Гидросфера (12 ч)  
Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Гидросфера, ее возникновение и состав, значение гидросферы для природы и хозяйственной деятельности 

человека. Возрастающий дефицит пресной воды. Круговорот воды в природе.  

Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части: океаны, моря, заливы, проливы. Изучение Мирового океана.  

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность, температура, соленость воды.  

Движения воды в океане. Волны. Различия волн по глубине и причинам возникновения. Цунами. Приливы и отливы.  

Течения. Различия течений по температуре, глубине, продолжительности существования. Причины возникновения течений. Влияние течений на природу 

Земли.  

Реки. Части реки. Речная система и речной бассейн. Влияние земной коры на работу рек. Равнинные и горные реки. Роль климата в жизни рек. Питание и 

режим реки.  

Озера и болота. Зависимость размещения озер и болот от климата и рельефа. Различия озер по размерам, глубине, форме, происхождению котловин, 

характеру стока, солености. Болота.  

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Грунтовые и межпластовые, пресные и минеральные подземные воды. Карст.  

Ледники. Многолетняя мерзлота. Причины возникновения ледников, их влияние на климат. Древнее и современное оледенение. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота.  

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере: наводнения, лавины. Водохранилища. Как человек воздействует на гидросферу.  

Биосфера (7 ч)  
Что такое биосфера и как она устроена. Биосфера — оболочка жизни. Вертикальные границы биосферы, их изменение во времени.  

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере.  

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде.  

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины, климата и удаленности от берегов.  

Жизнь на поверхности суши. Особенности распространения организмов на суше. Леса и основные широтные зоны их распространения: влажные 

экваториальные леса и леса умеренного пояса. Жизнь в безлесных пространствах. Саванны, степи, пустыни и полупустыни, тундра.  

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Строение почв. Плодородие.  

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу.  

Географическая оболочка (3 ч)  
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы географической оболочки.  

Особенности географической оболочки. Этапы развития географической оболочки. Уникальность географической оболочки.  

Территориальные комплексы. Территория. Природные и природно-хозяйственные территориальные комплексы. Разнообразие и взаимосвязи природных 

комплексов. Широтная зональность. Высотная поясность. 

 Резерв времени -1 ч. 

Тематическое распределение часов  
 

№ 

п/п 

Класс Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 2 вида 
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1 6 класс Введение 1 1 

2  Раздел 5. Атмосфера 11 11 

3  Раздел 6. Гидросфера 12 12 

4  Раздел 7. Биосфера 7 7 

5  Раздел 8. Географическая оболочка как среда жизни 3 3 

6  Резерв 1  

 Итого:  35 34 

  Практические работы 5 5 

 

Перечень практических работ  

6-й класс 

 

 

Практические работы 

Практическая работа 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за погодой. 

Практическая работа 2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой. 

Практическая работа 3. Сравнительное описание погоды в двух населѐнных пунктах на основе анализа карт погоды 

Практическая работа 4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 

Практическая работа 5. Определение состава (строения) почвы. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п.

п. 

да

та 

   

Результаты обучения 

(УУД)  с ОВЗ  ЗПР 

  

тема урока домаш

нее 

задани

е 

цели изучения темы Содержание урока результаты 

обучения  

(УУД) 

1 Уметь ориентироваться в 

справочном аппарате учебника 

Введение Повторить 

термины 

Актуализация и обобщение 

первоначальных знаний по 

Знакомство с 

устройством барометра, 
Уметь 
ориентироваться в 
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и атласа (Р) 

оформлять полученные 

сведения в дневнике 

наблюдений(П) 

за курс 5 

кл. 

 

географии; формирование 

важнейших общих учебных 

знаний и умений  
 

гигрометра, флюгера, 

осадкомера. Измерение 

количественных 

характеристик 

состояния атмосферы с 

помощью приборов и 

инструментов. 

Заполнение дневника 

наблюдений за погодой  

 

справочном аппарате 

учебника и атласа; 

объяснять принцип 

работы и назначение 

метеорологических 

приборов; определять 

количественные 

характеристики 

состояния атмосферы с 

помощью приборов и 

инструментов; 

оформлять полученные 

сведения в дневнике 

наблюдений.  

2 Называть газы, входящие в 

состав атмосферы (П) 

объяснять значение атмосферы 

для природы Земли (Л) 

Из чего состоит 

атмосфера и как 

она устроена.  

п.32 Сформировать 

представление об 

атмосфере, ее границах; 

составе и строении; роли 

в жизни Земли.  

 

Составление и анализ 

схемы «Значение 

атмосферы для Земли». 

Объяснение значения 

атмосферы для природы 

Земли. Поиск 

дополнительной 

информации (в 

Интернете, других 

источниках) о роли 

содержащихся в 

атмосфере газов для 

природных процессов  

 

Называть газы, 

входящие в состав 

атмосферы; 

соотношение между 

размерами Земли и 

толщиной ее 

атмосферы; приводить 

примеры 

происходящих в 

тропосфере процессов; 

описывать роль 

отдельных газов 

атмосферы; объяснять 

значение атмосферы 

для природы Земли.  

3 Называть величину 

уменьшения температуры 

воздуха в тропосфере с 

подъемом вверх на каждый (П) 

описывать изменения 

температуры воздуха в течение 

суток и года (Р) 

Нагревание воздуха и 

его температура  

Практическая 

работа №1 

Обобщение данных 

о температуре 

воздуха в дневнике 

наблюдений за 

п.33 Сформировать 

представление о 

механизме нагревания 

атмосферного воздуха, 

закономерностях 

изменения температуры 

воздуха с высотой, в 

течение суток и года; 

сформировать умение 

Составление и анализ 

графика изменения 

температуры в течение 

суток на основе данных 

дневника наблюдений за 

погодой. Вычисление 

средних суточных 

температур и суточной 

амплитуды температур. 

Называть величину 

уменьшения 

температуры воздуха в 

тропосфере с подъемом 

вверх на каждый 

километр; определять 

по имеющимся данным 

средние температуры 

воздуха и амплитуды 
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погодой определять 

среднесуточные и 

среднегодовые 

температуры воздуха и 

амплитуды температур.  

 

Решение задач на 

определение средней 

месячной температуры, 

изменения температуры 

с высотой. Выявление 

зависимости 

температуры от угла 

падения солнечных 

лучей.  

 

температур; приводить 

примеры вычисления 

средних температур 

воздуха; описывать 

изменения 

температуры воздуха в 

течение суток и года; 

объяснять зависимость 

температуры воздуха 

от угла падения 

солнечных лучей.  

4 Называть и показывать на 

картах тропики, полярные  

круги (и их географическую 

широту) (Р) приводить 

примеры жарких и холодных 

районов Земли(П) 

Зависимость температуры 

воздуха от географической 

широты.  
 

п.34 Сформировать 

представление о 

причинно-следственной 

связи между 

температурой воздуха и 

географической широтой; 

сформировать понятия 

«тропик», «полярный 

круг» и «пояс 

освещенности»  

 

Выявление на основе 

анализа карт 

закономерности 

уменьшения  

средних температур в 

зависимости от 

географической 

широты. Сравнение 

средних температур 

воздуха на разных 

географических 

широтах.  
 

Называть и показывать 

на картах тропики, 

полярные  

круги (и их 

географическую 

широту); определять 

температуру воздуха 

по картам с помощью 

изотерм; приводить 

примеры жарких и 

холодных районов 

Земли; описывать 

характерные 

особенности поясов 

освещенности; 

объяснять изменение 

температуры воздуха 

при движении от 

экватора к полюсам, 

существование явления 

полярных дней и 

ночей.  

5 Называть (показывать) 

разные виды облаков (П) 

Влага в 

атмосфере.  

п.35 сформировать 

представление об 

атмосферной влаге, 

методах ее измерения; 

понятия «абсолютная 

Измерение 

относительной 

влажности воздуха с 

помощью гигрометра. 

Решение задач по 

Называть (показывать) 

разные виды облаков; 

определять 

относительную 

влажность воздуха с 
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влажность» и 

«относительная 

влажность 

 

расчету абсолютной и 

относительной 

влажности на основе 

имеющихся данных. 

Наблюдение за 

облаками, составление 

описания их облика, 

определение степени 

облачности, анализ 

данных показателей 

облачности в дневниках 

наблюдений за погодой.  

 

помощью гигрометра и 

по имеющимся данным 

об абсолютной и 

максимально 

возможной влажности; 

описывать процессы 

образования тумана и 

облаков; объяснять 

зависимость 

абсолютной влажности 

от температуры 

воздуха и наличия 

воды на поверхности, а 

относительной 

влажности — от 

соотношения 

абсолютной влажности 

и температуры воздуха  

6 Называть единицу измерения 

количества выпавших 

атмосферных осадков (П) 

описывать образование осадков 

разного происхождения   

Атмосферные 

осадки. 

п.36 сформировать 

представление об 

атмосферных осадках, их 

видах, методах измерения 

количества осадков; 

географических 

особенностях 

распределения по земной 

поверхности.  

 

Построение и анализ по 

имеющимся данным 

диаграммы 

распределения годовых 

осадков по месяцам. 

Решение задач по 

расчету годового 

количества осадков на 

основе имеющихся 

данных. Определение 

способов отображения 

видов осадков и их 

количества на картах 

погоды и 

климатических картах. 

Объяснение причин 

различий в количестве 

осадков в разных 

широтных  поясах 

Земли.  

Называть единицу 

измерения количества 

выпавших 

атмосферных осадков; 

определять количество 

осадков по диаграммам 

и географическим 

картам; приводить 

примеры количества 

осадков в разных 

широтных поясах 

Земли; описывать 

образование осадков 

разного 

происхождения; 

объяснять  

причины выпадения 

осадков в твердом 

(снег) или жидком 

(дождь) виде.  
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7 Называть единицу измерения 

атмосферного давления(П), 

причины изменения 

атмосферного давления (П) 

Давление 

атмосферы.  

 

п.37 Сформировать 

представление о 

причинах существования 

атмосферного давления, 

его изменении, способах 

измерения  

 

Измерение 

атмосферного давления 

с помощью барометра. 

Решение задач по 

расчету величины 

атмосферного давления 

на разной высоте в 

тропосфере. Объяснение 

причин различий в 

величине атмосферного 

давления в разных 

широтных поясах 

Земли. Определение 

способов отображения 

величины атмосферного 

давления на картах.  

 

Называть единицу 

измерения 

атмосферного 

давления; причины 

изменения 

атмосферного 

давления; определять 

атмосферное давление 

с помощью барометра - 

анероида и на 

основании расчетов на 

разной высоте в 

тропосфере; объяснять 

наличие 

экваториального пояса 

пониженного давления 

и областей высокого 

давления над полюсами 

Земли.  

8 Называть ветры разных 

направлений  (П) описывать 

значение ветров для 

природы Земли (Л) 

Ветры.  

Практическая 

работа№. 2 

Построение розы 

ветров на основе 

данных дневника 

наблюдений за 

погодой.  
 

п.38 Сформировать 

представление о 

причинно-следственных 

связях между 

возникновением, 

направлением, силой и 

скоростью ветра и 

атмосферным давлением, 

представление о видах 

ветров  

 

Определение 

направления и скорости 

ветра с помощью 

флюгера (анемометра). 

Определение 

направления ветров по 

картам. Построение 

розы ветров на основе 

имеющихся данных (в 

том числе дневника 

наблюдений за 

погодой). Объяснение 

различий в скорости и 

силе ветра, причин 

изменения направления 

ветров.  

Называть ветры разных 

направлений; 

определять 

направление и скорость 

ветра с помощью 

флюгера (анемометра); 

приводить примеры 

районов возникновения 

муссонов и бризов; 

описывать значение 

ветров для природы 

Земли; объяснять 

образование ветров и 

их разную скорость.  

 

9 Называть главные свойства Погода. 

Практическая 

п.39 Сформировать понятия 

«погода», «воздушная 

Характеристика погоды. 

Описание погоды своей 

Называть главные 

свойства погоды; 
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погоды (П) определять с 

помощью метеорологических 

приборов показатели элементов 

погоды (Р) описывать погоду 

разных сезонов года (П) 

работа №. 3 

Сравнительное 

описание погоды в 

двух населѐнных 

пунктах на основе 

анализа карт 

погоды.  

 

масса»; знания о главных 

свойствах погоды и их 

причинах  

 

местности за день, 

неделю, месяц и в 

разные сезоны года. 

Установление 

взаимосвязи между 

элементами погоды. 

Чтение карты погоды, 

описание по карте 

погоды количественных 

и качественных 

показателей состояния 

атмосферы 

(метеоэлементов). 

Обобщение итогов 

наблюдений за погодой 

в виде графиков, 

диаграмм, схем.  

определять с помощью 

метеорологических 

приборов показатели 

элементов погоды; 

приводить примеры 

взаимодействия между 

элементами погоды; 

описывать погоду 

разных сезонов года; 

объяснять причины 

разнообразия и 

изменчивости погоды.  

 

10 Называть показатели, 

применяемые для 

характеристики климата 

территорий (П)  приводить 

примеры климатических поясов 

Земли (П)  определять 

основные характеристики 

климата по климатической  

карте (Р) 

Климат  

 

п.40 Сформировать понятие 

«климат»; познакомить с 

основными показателями 

климата и способами их 

отображения  

 

Чтение климатических 

карт, характеристика 

климатических 

показателей по 

климатической карте. 

Сопоставление карты 

поясов освещенности и 

климатических поясов, 

формулирование 

выводов.  

 

Называть показатели, 

применяемые для 

характеристики 

климата территорий; 

приводить примеры 

климатических поясов 

Земли; определять 

основные 

характеристики 

климата по 

климатической  

карте; описывать 

годовой режим смены 

погоды на территории 

России; объяснять 

отличия погоды и 

климата  
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11 Называть основные источники 

загрязнения атмосферы (п) 

приводить примеры 

воздействия человека на 

атмосферу (Л) объяснять 

воздействие климатических 

условий на расселение людей 

на Земле (Л)  

Человек и атмосфера.  

 

п.41 Формировать 

представление о 

взаимном влиянии 

атмосферы и человека, 

опасных природных 

явлениях в атмосфере, ее 

роли в жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей.  

 

Поиск дополнительной 

информации (в 

Интернете, других 

источниках) о 

неблагоприятных 

атмосферных явлениях, 

правилах поведения, 

обеспечивающих 

личную безопасность 

человека. Составление 

таблицы 

«Положительные и 

отрицательные примеры 

воздействия человека на 

атмосферу»  

Называть основные 

источники загрязнения 

атмосферы; приводить 

примеры воздействия 

человека на атмосферу; 

описывать опасные 

атмосферные явления; 

объяснять воздействие 

климатических условий 

на расселение людей на 

Земле.  

 

12 Понимание итогов усвоения 

материала (Л) 

Итоговый урок по 

разделу «Атмосфера»  

 

Повторить 

термины и 

понятия, 

стр. 172  

 

Закрепить, обобщить и 

систематизировать знания 

по разделу «Атмосфера 

 

Работа с итоговыми 

вопросами и заданиями 

по разделу «Атмосфера» 

и с заданиями из 

рабочей тетради  

 

13 Называть составные части 

гидросферы (П)  приводить 

примеры отдельных частей 

круговорота воды и 

вызывающих их сил (П)  

объяснять значение 

круговорота воды для природы 

Земли (Л) 

Вода на Земле. 

Круговорот воды в 

природе.  

 

п.42 Формировать понятие 

«гидросфера»; 

сформировать 

представление о роли 

круговорота воды в 

природе, составе 

гидросферы и ее роли в 

жизни Земли  

 

Равнение соотношения 

отдельных частей 

гидросферы по 

диаграмме. Выявление 

взаимосвязи между 

составными частями 

гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в 

природе». Объяснение 

значения круговорота 

воды для природы 

Земли, доказательства 

единства гидросферы. 

Описание значения 

воды для жизни на 

планете.  

 

Называть составные 

части гидросферы; 

приводить примеры 

отдельных частей 

круговорота воды и 

вызывающих их сил; 

определять 

соотношение между 

главными частями 

гидросферы; описывать 

влияние гидросферы на 

природные и 

антропогенные 

процессы; объяснять 

значение круговорота 

воды для природы 

Земли.  
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14 Называть и показывать океаны, 

моря, заливы, проливы (Р)  

определять по картам 

географическое положение, 

глубину и размеры океанов, 

морей, заливов, проливов (Р) 

Мировой океан – 

основная часть 

гидросферы. 

Практическая 

работа№.4 

Описание вод 

Мирового океана на 

основе анализа 

карт. 

 

п.43 Формировать 

представление о 

Мировом океане, его 

составных частях и их 

особенностях  

 

Определение и описание 

по карте 

географического 

положения, глубины, 

размеров океанов, 

морей, заливов, 

проливов, островов. 

Определение черт 

сходства и различия 

океанов Земли. 

Обозначение на 

контурной карте 

границы океанов и их 

названий, заливов, 

проливов, окраинных и 

внутренних морей.  

 

Называть и показывать 

океаны, моря, заливы, 

проливы; приводить 

примеры внутренних и 

окраинных морей, 

крупнейших заливов и 

проливов; определять 

по картам 

географическое 

положение, глубину и 

размеры океанов, 

морей, заливов, 

проливов; описывать 

роль Мирового океана 

в хозяйственной 

деятельности людей; 

объяснять условность 

границ между 

океанами.  

15 Называть и показывать районы 

Мирового океана с самыми 

высокими и низкими 

показателями температуры и 

солености поверхностных вод 

(Р) 

Свойства 

океанических вод.  

 

п.44 Формировать 

представление об 

основных свойствах 

океанических вод, 

причинно-

следстственныех связях, 

определяющих различия 

в их температуре и 

солености.  

 

Выявление с помощью 

карт географических 

закономерностей в 

изменении температур и 

солености 

поверхностных вод 

Мирового океана. 

Построение графиков 

изменения температуры 

и солености 

поверхностных вод в 

зависимости от 

географической широты  

 

Называть и показывать 

районы Мирового 

океана с самыми 

высокими и низкими 

показателями 

температуры и 

солености 

поверхностных вод; 

приводить примеры 

воздействия одних 

свойств океанических 

вод на другие; 

определять с помощью 

карт географические 

закономерности 

изменения 

температуры и 

солености 

поверхностных вод; 
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объяснять 

изменчивость свойств 

океанических вод  

16 Называть виды поверхностных 

волн в Мировом океане и 

причины их возникновения (Р)  

описывать процесс 

приближения цунами к 

побережью (П) 

Движение воды в 

океане. Волны.  

 

п.45 Сформировать понятия 

«волна», «прилив», 

«отлив»; представление о 

причинно-следствен ных 

связях между 

процессами, 

вызывающими движение 

воды в океане.  

 

Определение по картам 

высоты приливов на 

побережьях морей и 

океанов; 

географического 

положения районов, 

подвергающихся 

цунами.  

 

Называть виды 

поверхностных волн в 

Мировом океане и 

причины их 

возникновения; 

приводить примеры 

характеристик волн 

разного 

происхождения; 

описывать процесс 

приближения цунами к 

побережью; объяснять 

взаимосвязи между 

движениями вод в 

океане и 

космическими, 

атмосферными и 

внутриземными 

процессами  

 

17 Называть и показывать на карте 

поверхностные океанические 

течения (Р) приводить примеры 

теплых и холодных течений (П) 

Течения.  

 

п.46 Сформировать понятие 

«океаническое течение»; 

представление о 

разнообразии и общих 

закономерностях 

формирования 

океанических течений и 

их географии  

 

Определение по картам 

крупнейших теплых и 

холодных течений 

Мирового океана. 

Сравнение карты и 

выявление зависимости 

направления 

поверхностных течений 

от направления 

господствующих 

ветров. Обозначение на 

контурной карте 

холодных и теплых 

течений  

Называть и показывать 

на карте 

поверхностные 

океанические течения; 

приводить примеры 

теплых и холодных 

течений; определять 

направления течений; 

описывать значение 

течений для климата и 

природы Земли в 

целом; объяснять 

возникновение 

течений.  
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18 Называть и показывать на карте 

реки, их истоки, устья, притоки; 

приводить примеры самых 

протяженных рек мира и 

России, самых крупных речных 

водосборных бассейнов (Р) 

Реки.  

 

п.47 Сформировать понятия 

«река», «речная система», 

«речной бассейн», 

представление о частях 

рек.  

 

Определение по карте 

истока и устья, 

притоков реки, ее 

водосборного бассейна, 

водораздела. 

Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших рек мира, 

их водосборных 

бассейнов и 

водоразделов  

 

Называть и показывать 

на карте реки, их 

истоки, устья, притоки; 

приводить примеры 

самых протяженных 

рек мира и России, 

самых крупных речных 

водосборных 

бассейнов; определять 

по картам разные виды 

истоков и устьев рек; 

описывать 

географическое 

положение рек.  

19 Называть и показывать 

равнинные и горные реки; 

крупные водопады (Р) 

Жизнь рек.  

 

п.48 Сформировать 

представление о 

причинно-следственной 

связи между рельефом, 

климатом и важнейшими 

особенностями рек.  

 

Составление 

характеристики 

равнинной (горной) 

реки по плану на основе 

анализа карт. Сравнение 

горных и равнинных рек 

по разным признакам.  

 

Называть и показывать 

равнинные и горные 

реки; крупные 

водопады; приводить 

примеры воздействия 

рельефа и прочности 

горных пород на 

характер течения рек; 

определять разницу в 

высоте истока и устья, 

длину рек по картам; 

описывать режим 

равнинных рек России; 

объяснять зависимость 

питания и режима рек 

от климата  

20 Называть и показывать озера и 

болота на картах; приводить 

примеры озер, имеющих 

котловины разного 

происхождения, озер с пресной 

и соленой водой (Р) 

Озера и болота.  

 

п.49 Сформировать понятие 

«озеро», представление о 

разнообразии озер; 

выявить причинно-

следственную 

зависимость 

распространения озер от 

Определение по карте 

географического 

положения и размеров 

крупнейших озер, 

заболоченных 

территорий мира. 

Обозначение на 

Называть и показывать 

озера и болота на 

картах; приводить 

примеры озер, 

имеющих котловины 

разного 

происхождения, озер с 
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климата и рельефа  

 

контурной карте 

крупнейших озер мира. 

Составление и анализ 

схемы различия озер по 

происхождению 

котловин.  

 

пресной и соленой 

водой; определять по 

карте географическое 

положение озер и 

соленость их вод; 

описывать значение 

озер и болот для 

природы; объяснять 

зависимость солености 

озер от климата и 

наличия стока.  

21 Называть виды подземных вод 

(Р)  приводить примеры 

водопроницаемых 

(водоносных) и водоупорных 

пород, разных форм карста (П) 

Подземные воды.  

 

п.50 Сформировать 

представление о 

подземных водах, их 

видах и причинах 

возникновения  

 

Анализ моделей 

(иллюстраций) 

«Подземные воды», 

«Артезианские воды». 

Поиск дополнительной 

информации (в 

Интернете, других 

источниках) о значении 

разных видов 

подземных вод и 

минеральных 

источников для 

человека.  

Называть виды 

подземных вод; 

приводить примеры 

водопроницаемых 

(водоносных) и 

водоупорных пород, 

разных форм карста; 

описывать процесс 

образования 

подземных вод: 

объяснять условия 

образования карста.  

22 Называть и показывать области 

распространения ледников и 

многолетней мерзлоты на Земле 

(Р) 

Ледники. 

Многолетняя 

мерзлота.  

 

п.51 Сформировать 

представление о ледниках 

и многолетней мерзлоте, 

видах ледников, 

причинах их 

возникновения, роли 

ледников и многолетней 

мерзлоты  

в природе и 

хозяйственной 

деятельности людей.  

 

 

Выявление причин 

образования и 

закономерностей 

распространения 

ледников и многолетней 

мерзлоты. Обозначение 

на контурной карте 

областей 

распространения 

современных 

покровных ледников, 

определение их 

географического 

положения. Поиск 

Называть и показывать 

области 

распространения 

ледников и 

многолетней мерзлоты 

на Земле; приводить 

примеры крупнейших 

областей оледенения; 

описывать условия и 

процесс  

образования ледников; 

объяснять зависимость 

площади 

распространения 
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информации и 

подготовка  

сообщения 

(презентации) об 

особенностях 

хозяйственной 

деятельности в условиях 

многолетней мерзлоты.  

ледников и 

многолетней мерзлоты 

от климата  

 

23 Называть стихийные явления в 

гидросфере (П) описывать 

образование наводнений и 

лавин (р) 

Человек и 

гидросфера.  

 

п.52 Сформировать 

представление о 

взаимном влиянии 

гидросферы и человека, 

опасных природных 

явлениях в гидросфере, ее 

роли в жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей.  

 

Определение по карте 

географического 

положения и размеров 

крупнейших 

водохранилищ мира, 

обозначение их на 

контурной карте. Поиск 

информации и 

подготовка сообщения 

(презентации): о редких 

и исчезающих 

обитателях Мирового 

океана; об особо 

охраняемых акваториях 

и других объектах 

гидросферы; о 

наводнениях и способах 

борьбы с ними.  

Называть стихийные 

явления в гидросфере; 

главные 

водопотребляющие 

сферы человеческой 

деятельности; 

приводить примеры 

источников 

загрязнения 

гидросферы; описывать 

образование 

наводнений и лавин; 

объяснять обмеление 

рек и озер, нехватку 

пресной воды на Земле.  

24 

 

 

 

 

Понимание итогов усвоения 

материала (Л) 

Итоговый урок по разделу 

«Гидросфера»  
 

Повторить 

термины  

 

Закрепить, обобщить и 

систематизировать знания 

по разделу «Гидросфера»  

 

Работа с итоговыми 

вопросами и заданиями 

по разделу 

«Гидросфера» и с 

заданиями из рабочей 

тетради 

 

 

 

25 Называть составные 

части(звенья) 

биологического 

круговорота (П) 

Что такое биосфера и 

как она устроена.  

Роль биосферы в 

природе. 

 

п.53-54 Сформировать понятие 

«биосфера», 

представление о ее 

границах, роли в жизни 

Земли  

 

Сопоставление границ 

биосферы с границами 

других оболочек Земли. 

Обоснование 

проведения границ 

биосферы. Анализ 

Называть составные 

части (звенья) 

биологического 

круговорота, 

современные границы 

биосферы; приводить 
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схемы биологического 

круговорота и 

выявление роли разных 

групп организмов в 

переносе веществ. 

Составление 

(дополнение) схемы 

биологического 

круговорота веществ. 

Обоснование с 

помощью конкретных 

примеров участия 

живых организмов в 

преобразовании земных 

оболочек  

примеры роли 

отдельных групп 

организмов в 

биологическом 

круговороте: 

описывать расширения 

границ биосферы; 

объяснять 

преобразование земных 

оболочек под 

воздействием живых 

организмов  

 

26 Называть представителей 

планктонных, 

свободноплавающих и донных 

морских организмов (П) 

Особенности жизни в 

океане. 

Распространение 

жизни в океане.  

 

п.55-56 Сформировать 

представление о морских 

организмах как части 

биосферы, их 

многообразии, 

приспособлениях к жизни 

в водной среде; об 

основных факторах,  

влияющих на 

вертикальное и 

горизонтальное 

распространение морских 

организмов.  

 

 

Сравнение 

приспособительных 

особенностей 

отдельных групп 

морских организмов к 

среде обитания. 

Определение по картам 

районов 

распространения 

отдельных 

представителей 

органического мира 

океанов. Анализ 

тематических карт и 

поиск  

доказательств 

изменения 

органического мира 

Мирового океана в 

зависимости от широты. 

Объяснение причин 

неравномерного 

распространения живых 

Называть 

представителей 

планктонных, 

свободноплавающих и 

донных морских 

организмов; приводить 

примеры 

приспособлений 

океанических  

животных к разным 

местам обитания; 

описывать особенности 

органического мира 

океана на разной 

глубине и в разных 

климатических поясах; 

объяснять изменения в 

распространении 

морских организмов в 

зависимости от 

глубины, климата и 

удаленности от 

берегов.  
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организмов в океане. 

Поиск информации (в 

Интернете, других 

источниках) о значении 

органического мира 

Мирового океана для 

человека  

 

27 Называть (показывать) зоны 

влажных экваториальных лесов 

и лесов умеренного пояса (Р); 

приводить примеры основных 

пород древесной 

растительности и 

представителей животного 

мира разных лесов (П) 

описывать внешний облик 

лесов (П) 

Жизнь на 

поверхности 

суши. Леса.  

 

п.57 Сформировать 

представление о 

приспособлениях 

организмов к жизни на 

суше; начать 

формирование первичных 

представлений об 

особенностях лесных 

природных зон.  

 

Выявление причин 

изменения животного 

мира суши от экватора к 

полюсам и от подножий 

гор к вершинам на 

основе анализа и 

сравнения карт, 

иллюстраций, моделей. 

Определение по картам 

географического 

положения лесных зон 

на разных материках. 

Установление 

соответствия между 

типами лесов и 

основными 

представителями их 

растительного и 

животного мира. Поиск 

информации (в 

Интернете, других 

источниках), подготовка 

и обсуждение 

сообщений о 

хозяйственной 

деятельности людей в 

лесных зонах, 

экологических 

проблемах, 

обусловленных этой 

деятельностью  

Называть (показывать) 

зоны влажных 

экваториальных лесов 

и лесов умеренного 

пояса; приводить 

примеры основных 

пород древесной 

растительности и 

представителей 

животного мира 

разных лесов; 

определять 

географическое 

положение лесных зон; 

описывать внешний 

облик лесов; объяснять 

причины различий 

лесов и их значение 

для природы Земли.  
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28 Называть (показывать) 

широтные зоны саванн, степей, 

пустынь, тундр, арктических 

пустынь (Р) приводить 

примеры растений и животных 

разных растительных зон (П) 

Жизнь в 

безлесных 

пространствах.  

 

п.58 Начать формирование 

первичных 

представлений об 

особенностях жизни в 

безлесных природных 

зонах  

 

Определение по картам 

географического 

положения безлесных 

равнин на разных 

материках. 

Установление 

соответствия между 

типами безлесных 

пространств и 

основными 

представителями их 

растительного и 

животного мира. Поиск 

информации (в 

Интернете,  

других источниках), 

подготовка и 

обсуждение сообщений 

о хозяйственной 

деятельности людей в 

саваннах, степях, 

пустынях, тундрах, об 

экологических 

проблемах, 

обусловленных этой 

деятельностью  

Называть (показывать) 

широтные зоны саванн, 

степей, пустынь, тундр, 

арктических пустынь; 

приводить примеры 

растений и животных 

разных растительных 

зон; определять  

географическое 

положение 

растительных зон; 

описывать внешний 

облик саванн, степей, 

пустынь, тундр и 

приспособительные 

признаки 

распространенных в 

них растений и 

животных; объяснять 

взаимосвязь между 

климатическими 

условиями и 

распространением того 

или иного типа 

растительности.  
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29 Называть составные части 

почвы, наиболее 

распространенные почвы 

России (П) 

Почва.  

Практическая 

работа№.5Определен

ие состава (строения) 

почвы 

 

п.59 Сформировать понятие 

«почва», представление о 

ее составе, строении, 

условиях образования.  

 

Выявление причин 

разной степени 

плодородия 

используемых 

человеком почв. 

Сравнение по 

иллюстрациям 

(моделям) строения 

профиля подзолистой 

почвы и чернозема. 

Определение по 

почвенной карте 

областей 

распространения 

основных типов почв. 

Изучение образцов почв 

своей местности, 

выявление их  

свойств 

Называть составные 

части почвы, наиболее 

распространенные 

почвы России; 

приводить примеры 

воздействия на почву 

разных условий ее 

образования; 

описывать различия 

между черноземами и 

подзолистыми 

почвами; объяснять 

причины разной 

степени плодородия 

почв  

 

30 Называть виды хозяйственной 

деятельности, отрицательно 

влияющие на биосферу (Л) 

описывать роль биосферы в 

жизни человека (Л) 

Человек и 

биосфера  

 

п.60 Сформировать 

представление о 

взаимном влиянии 

биосферы и человека, 

природных явлениях в 

биосфере, ее роли в 

жизни и хозяйственной 

деятельности людей.  

 

Наблюдение за 

растительностью и 

животным миром своей 

местности для 

определения качества 

окружающей среды. 

Описание мер, 

направленных на охрану 

биосферы. 

Высказывание мнения о 

воздействии человека на 

биосферу в своем крае. 

Поиск информации (в 

Интернете, других 

источниках), подготовка 

и обсуждение 

презентации по 

проблемам 

антропогенного 

Называть виды 

хозяйственной 

деятельности, 

отрицательно 

влияющие на 

биосферу; приводить 

примеры воздействия 

человека на биосферу в 

своем родном крае; 

описывать роль 

биосферы в жизни 

человека; объяснять 

необходимость охраны 

биосферы и ее 

составных частей  
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изменения биосферы и 

ее охраны  

31 Понимание итогов усвоения 

материала (Л) 

Итоговый урок по 

разделу «Биосфера»  

 

Повтор

ить 

термин

ы  

 

Закрепить, обобщить и 

систематизировать знания 

по разделу «Биосфера».  

 

Работа с итоговыми 

вопросами и заданиями 

по разделу «Биосфера» 

в учебнике. Подготовка 

на основе 

дополнительных 

источников информации 

(в том числе сайтов 

Интернета) обсуждение. 

Работа с итоговыми 

вопросами и заданиями 

по разделу «Биосфера» 

в учебнике. Подготовка 

на основе 

дополнительных 

источников информации 

(в том числе сайтов 

Интернета) обсуждения 

проблем   

 

32 Называть составные части 

географической оболочки (П) ; 

приводить примеры 

взаимодействия оболочек 

Земли в географической 

оболочке (П) 

Из чего состоит 

географическая 

оболочка.  

Особенности 

географической 

оболочки. 

п.61-62 Сформировать понятие 

«географическая 

оболочка», представление 

о ее границах, причинно-

следственных связях 

процессов, в ней 

протекающих  

 

Объяснение 

взаимодействия 

внешних оболочек 

Земли в пределах 

географической 

оболочки. Выявление на 

конкретных примерах 

причинно-следственных 

связей процессов, 

протекающих в 

географической 

оболочке. Анализ 

тематических карт.  

 

Называть составные 

части географической 

оболочки; приводить 

примеры 

взаимодействия 

оболочек Земли в 

географической 

оболочке; описывать 

этапы развития 

географической 

оболочки; объяснять 

уникальность 

географической 

оболочки  
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33 Называть компоненты 

природных и природно-

хозяйственных 

территориальных комплексов 

(П) 

Территориальные 

комплексы.  

«Природные 

комплексы своей 

местности 

п.63 Сформировать понятие 

«территориальный 

комплекс», 

представление о видах 

комплексов, 

особенностях причинно-

следственных связей 

внутри них  

 

Анализ схем для 

выявления причинно-

следственных 

взаимосвязей между 

компонентами в 

природном комплексе. 

Анализ тематических 

карт для выявления 

причинно-следственных 

взаимосвязей между 

компонентами в 

природной зоне. 

Обозначение на 

контурной карте границ 

природных зон и их 

качественных 

характеристик. Поиск 

информации (в 

Интернете, других 

источниках), подготовка 

и обсуждение 

презентации по 

проблемам 

антропогенного 

изменения природных 

комплексов. 

Высказывание мнения о 

сохранении равновесия 

в природных 

комплексах и путях его 

восстановления после 

нарушений, вызванных 

деятельностью 

человека.  

 

Называть компоненты 

природных и 

природно-

хозяйственных 

территориальных 

комплексов; приводить 

примеры взаимосвязей 

между компонентами в 

территориальных 

комплексах; описывать 

разнообразные 

территориальные 

комплексы; объяснять 

существование 

широтной зональности 

и высотной поясности.  
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34 

 

 

 

 

 

 

Понимание итогов усвоения 

материала (Л) 

Итоговый урок по 

курсу 6 кл 

Обобщени

е знаний 

по курсу 

 Выполнение тестовых 

заданий. Работа с 

учебником и атласом 

 

 

 
 

 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.  
Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5—6 классах содержит, кроме учебника, рабочие программы, методическое пособие, 

рабочие тетради, электронное мультимедийное издание. Методическая поддержка комплекса осуществляется на сайте издательства www.drofa.ru.  

УМК «География. Землеведение. 5—6 классы»  

—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов. Л. Е. Савельева).  

—9 классы. Рабочие программы.  

 Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы Л. Е. Савельева, В. П. Дронов).  

 

 

еография. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru.  

Литература для учителя:  
- М.: Просвещение 2000.  

 

 

-9 кл. М.: Дрофа, 1997.  

в обучения. (6-9 кл.). 

– М.: Школа – пресс, 1999.  

-10 класс». М. «Дрофа» 1998 г.  

-10 кл.: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1997  

я Начальный курс, М. «Просвещение» 2001  

Литература для учащихся:  
 

-10 классы Москва, «Дрофа», 1998  

Гл. ред. М.Д. Аксеенова. – М.: Аванта+, 2001  

– М.: Аванта+, 2001  

 

8. Планируемые результаты изучения курса.  

Обучающийся научится: 
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       различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

        использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

       проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

         оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных объектов, процессов и явлений;  

  применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов;  

  сопоставлять географические карты различной тематики;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

  нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета;  

 понимания географической специфики крупных природных географических оболочек;  

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их географической экспертизы;  

  понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в 

выбранной области.  

 

 способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

  

 правильно воспринимать окружающую действительность, понимать те процессы, которые происходят в природе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

           использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

          приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

          воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

         создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в  соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом общего образования, на основе  Примерной 

программой основного общего образования по географии, с учетом Авторской программой  основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы 

И.И.Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельев. Авторская программа взята из рабочих программ. География. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие/сост. С.В. Курчина.-2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» № 271 от 29.12.2012 г.;  

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и науки Российской Федерации № 1697 от 17 декабря 2010 года;  

 Основной образовательной программы основного (среднего) общего образования МОУ Шурскольская СОШ ; 

 Учебного плана МОУ Шурскольская  СОШ на 2015-2016 учебный год;  

 Примерной программы для основной школы по географии. 5—9 классы. Стандарты второго поколения. авторы А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков, 

А.М.Кондаков, издательство Просвещение, 2012г.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года, № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по 

тексту – СанПиН для общеобразовательных учреждений).  

 Методического письма ИРО г.Ярославля на 2015- 2016 уч. Год. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине 

— России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и 

социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования 

системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на 

рациональном уровне. 
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Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического пространства на местном, региональном 

и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве.  

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, 

изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной 

ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре 

своего Отечества. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии 

материков и океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» являются интегральными. Они 

характеризуют определенные связи и сочетания природных, социальных и экономических явлений и процессов не определенной территории Земли. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии главных особенностей природы Земли. Во втором разделе 

курса характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных материков. Далее изучаются 

характерные взаимодействия природы и общества. 

Программа содержит практический компонент (18 п/р) около 1/3 содержания. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные географические практикумы, конференции, нетрадиционные формы 

организации уроков, компьютерные технологии, мультимедийные программы, различные источники географической информации. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии обязательному минимуму содержания географического образования, 

объему и глубине изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач. 

Количество часов, отводимых на изучение курса географии в 7 классе, предусматривается в соответствии с Базисным учебным планом средней 

общеобразовательной школы и составляет 68 часов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) 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 нѐм взаимопонимания;  

4) 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; 

5) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 
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1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения географии  должны отражать: 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве 

и во времени, основных этапах еѐ географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 

5)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 7 КЛАСС  

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч — резервное  

время) 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? 

Для чего человеку необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. Как люди открывали мир. География в древности. 

География в античном мире. География в раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий (XV—XVII вв.). Эпоха первых 

научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. Современная эпоха развития знаний о Земле. Методы географических исследований 

и источники географических знаний. Методы изучения Земли. 

Практические работы.1. 

Работа с источниками географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.). 

Главные особенности природы Земли  

(9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Рельеф. 

Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. Средние и мелкие формы рельефа.  рельефа на природу и жизнь людей. Опасные 

природные явления, их предупреждение. 

Практические работы.2.Определение по карте направления передвижения литосферных плит и предположение размещения материков и океанов че 

рез миллионы лет (на основании теории тектоники плит). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование климата.  пояса.  пояса Земли. Основные характеристики экваториального, 

тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного арктического и субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и 

человек. 

ГИДРОСФЕРА (2 ч) 

Мировой океан — основная часть гидросферы.  Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в 

формировании климата. Вода — необходимое условие для существования 

жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан. 

Практические работы.3. 

Обозначение на контурной карте 

условными знаками побережий материков и шельфа как особых  территориальноаквальных природных комплексов; выделение среди них районов, 

используемых для лечения и отдыха. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Свойства географической оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природно территориальных комплексов. Разнообразие 

природно территориальных комплексов. Закономерности географической оболочки.  

Целостность географической оболочки. Ритмичность существования  географической оболочки. Географическая зональность. Образование природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 
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Практические работы.4. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

Человечество на Земле (3 ч) 

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. Причины, влияющие на численность населения. Народы и религии мира. 

Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно исторические регионы мира. Страны мира. Хозяйственная деятельность населения. Городское и 

сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и сельское население.  

Практические работы.5.Анализ изменения численности и плотности населения Земли. 6. Характеристика размещения этносов и распространения религий в 

мире. 7. Сравнение образа жизни горожанина и жителя сельской местности. Характеристика функций городов, разных типов сельских поселений. 

Материки и океаны (49 ч) 

АФРИКА (11 ч) 

Географическое положение. История исследования. Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование 

Африки русскими путешественниками и учеными. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (5 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. 

Значение внутренних вод для хозяйства. Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. Влияние 

человека на природу. Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (5ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Алжира. Страны Судана и Центральной Африки. 

Страны Судана и Центральной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической Республики 

Конго (ДР Конго). Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Кении. Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно Африканской Республики (ЮАР). 

Практические работы.8. 

Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Определение географического 

положения материка.  9. Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 10. Оценка условий жизни одного из 

африканских народов на основе сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата этого района, составленным по 

плану. 11.Определение причин разнообразия природных зон материка. 12.Описание природных условий, населения и его хозяйственной деятельности одной из 

африканских стран. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Географическое положение. История открытия и 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. Органический мир. 

Природные зоны. Влияние человека на природу. Австралия. Население. Хозяйство. Географическое положение. Природа. Народы и страны.  

Практические работы.13. 

Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а 

также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков.  14. Обоснование причин современного распространения коренного 

населения Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения крупных регионов материка. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7ч) 
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Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (3 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы 

человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (3 ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии, Аргентины. Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу, Чили. 

Практические работы.15. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки, определение черт сходства и различий, формулирование вывода 

по итогам сравнения.  16. Описание крупных речных систем Южной Америки 

и Африки (по выбору учащихся), определение черт сходства и различий,  формулирование вывода по итогам сравнения. Оценка возможностей и трудностей 

хозяйственного освоения бассейнов этих рек.  17. Определение по экологической 

карте ареалов и центров наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания охраняемых территорий. 

АНТАРКТИДА (1ч) 

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. 

Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение материка. 

Практические работы. 18.Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого 

океана в различных областях человеческой деятельности. 

ОКЕАНЫ (3ч) 

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический 

мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. 

Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Атлантический океан. Атлантический океан. 

Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Практические работы.19. 

Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, 

рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. История открытия. Русские исследователи Северо Западной 

Америки. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (3 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы 

равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. 

Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком.  

НАРОДЫ И СТРАНЫ (2 ч) 

Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 
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Практические работы.20. 

Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), расположенных в одном климатическом поясе, объяснение причин сходства или различия, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения.  

21. Составление проекта возможного путешествия по странам континента с обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием 

современных ландшафтов и различий в характере освоения территорий по пути следования. 

ЕВРАЗИЯ (17) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. История открытия 

и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

(4 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и многолетняя мерзлота. Природные зоны. Тайга. Смешанные и 

широколиственные леса. Субтропические леса и кустарники. Муссонные (переменно влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные 

пояса в Гималаях и Альпах. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

(12 ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия 

Великобритании, Франции, Германии. Страны Восточной Европы.  Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Украины. Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство 

Италии. Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство региона. Страны Центральной Азии. Страны 

Центральной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии.  Страны Восточной Азии. Страны 

Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Китая. Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Японии. Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. 

Страны Юго Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы.22. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценка климатических 

условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности.  23.Сравнение природных зон по 40#й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт 

сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения.  

24.Определение признаков и группировка по ним стран Евразии. 25.Характеристика политической карты Евразии. 26.Составление описания одной из стран 

Южной Европы. 27.Составление описания одной из стран зарубежной Азии. 

Земля — наш дом (2 ч) 

Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. 

Мировые экологические проблемы. Экологическая карта. Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования. Источники  

загрязнения   природной среды. Региональные экологические проблемы и 

их зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных условий жизни? 
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Практические работы. 28.Работа на местности по выявлению компонентов природных комплексов, образование которых обусловлено различиями в получении 

тепла и влаги, а также степени антропогенного воздействия. Составление простейшего плана местности, на котором изучаются природные комплексы. 

29.Составление и защита учебных проектов локальной, региональной или глобальной реконструкции природы нашей планеты в виде рисунков, схем, 

картосхем и кратких описаний. Изображение личной эмблемы (герба) учащегося с географической тематикой. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

№ 
урока 

тема урока  Содержание урока виды деятельности ученика вид деятельности ученика 

7 вида 

домашнее 

задание 

 Освоение Земли человеком (3ч.) 

1 Что изучают в курсе 

«Материки, океаны, 

народы и страны»? 

Для чего человеку необходимы 

знания географии. Поверхность 

Земли (материки и океаны). 

Части света. 

Объяснение необходимости для 

каждого человека 

географических знаний. 

Установление по карте 

соотношения суши и океанов, 

размещения материков и 

океанов. Сравнение и оценка 

величины площадей разных 

материков и океанов 

Объяснение необходимости 

для каждого человека 

географических знаний. 

Установление по карте 

соотношения суши и 

океанов, размещения 

материков и океанов. 

п.1 

2 . Освоение Земли 

человеком.  

География в древности. 

География в античном мире. 

География в раннем 

Средневековье (V—XIV вв.) 

Эпоха Великих географических 

открытий (XV—XVII вв.). 

Эпоха первых научных 

экспедиций (XVII— XVIII вв.). 

Эпоха научных экспедиций 

XIX в. Современная эпоха 

развития знаний о Земле. 

Исследование по картам 

маршрутов известных 

путешественников, описание 

этих маршрутов, обозначение их 

на контурной карте. Поиск 

информации, подготовка 

сообщений и презентаций о 

выдающихся географических 

открытиях 

Исследование по картам 

маршрутов известных 

путешественников, описание 

этих маршрутов, 

обозначение их на 

контурной карте. Поиск 

информации, подготовка 

сообщений и презентаций о 

выдающихся 

географических открытиях 

п.2 з.1 стр.1 

3 Методы 

географических 

исследований и 

Методы изучения Земли. 

Практические работы. 1. 

Работа с источниками 

Подбор примеров использования 

каждого из методов изучения 

Земли и применения их в 

Группировка карт атласа по 

охвату территории, 

масштабу и содержанию. 

п.3 
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источники 

географических 

знаний 

географической информации 

(картами, дневниками 

путешествий, справочниками, 

словарями и др.) 

учебном исследовании, 

проводимом школьниками. 

Группировка карт атласа по 

охвату территории, масштабу и 

содержанию. Выявление 

различий карт по содержанию и 

площади изображаемой 

территории. 

Выявление различий карт по 

содержанию и площади 

изображаемой территории 

Главные закономерности природы Земли (9ч.) 

Литосфера и рельеф Земли (2ч.) 

4 Литосфера Строение материковой и 

океанической земной коры. 

Карта строения земной коры. 

Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. 

Практическая работа 

2.Определение по карте 

направления передвижения 

литосферных плит и 

предположения размещения 

материков и океанов через 

миллионы лет (на основе 

теории тектоники плит) 

Объяснение различий между 

литосферой и земной корой, 

материковой и океанической 

корой, сравнение типов земной 

коры. Установление по карте 

границ столкновения и 

расхождения литосферных плит. 

Определение существенных 

признаков понятий «платформа», 

«складчатая область». Выявление 

закономерностей размещения 

сейсмических поясов — областей 

землетрясений и вулканизма 

Объяснение различий между 

литосферой и земной корой, 

материковой и океанической 

корой, сравнение типов 

земной коры Определение 

существенных признаков 

понятий «платформа», 

«складчатая область». 

п.4 

5 Рельеф Крупнейшие (планетарные) 

формы рельефа. Крупные 

формы рельефа. Средние и 

мелкие формы рельефа. 

Влияние рельефа на природу и 

жизнь людей. Опасные 

природные явления, их 

предупреждение 

Распознавание на физических и 

топографических картах разных 

форм рельефа, составление 

описания. Установление 

закономерностей размещения на 

Земле крупных форм рельефа. 

Описание опасных природных 

явлений и правил поведения, 

обеспечивающих, 

обеспечивающих безопасность 

Описание опасных 

природных явлений и правил 

поведения, 

обеспечивающих, 

обеспечивающих 

безопасность людей. 

п.5 
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людей. 

Атмосфера и климаты Земли(2ч.) 

6 Климатообразующие 

факторы 

Причины (факторы), влияющие 

на формирование климата 

Объяснение роли каждого 

климатообразующего фактора в 

формировании климата. 

Определение существенных 

признаков понятия «воздушная 

масса». Установление причин 

движения воздушных масс. 

Формирование определения 

понятия «воздушная масса». 

Составление характеристики 

основных воздушных масс. 

Объяснение образования 

постоянных ветров и их роль в 

формировании климата, а также 

влияния характера 

подстилающей поверхности на 

климат территории. 

Определение существенных 

признаков понятия 

«воздушная масса». 

Составление характеристики 

основных воздушных масс. 

п.6 

7 Климатические пояса Климатические пояса Земли. 

Основные характеристики 

экваториального, тропического 

субэкваториального, 

субтропического, умеренного, 

арктического и 

субарктического, 

антарктического и 

субантарктического поясов. 

Климат и человек. 

Чтение климатической карты и 

карты климатических поясов. 

Формирование определения 

понятия «климатический пояс». 

Характеристика климата 

основных и переходных поясов. 

Составление по картам краткой 

характеристики каждого 

климатического пояса и 

сравнение их. Составление 

описания преобладающих погод 

в разные сезоны года в 

климатических поясах. Оценка 

климата для жизни людей 

Чтение климатической 

карты и карты 

климатических поясов. 

Формирование определения 

понятия «климатический 

пояс». 

п.7 з.3 стр.45 

Гидросфера(2ч.) 
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8 Мировой океан-

основная часть 

гидросферы 

Роль гидросферы в жизни 

Земли. Влияние воды на состав 

земной коры и образование 

рельефа. Роль воды в 

формировании климата. Вода-

необходимое условие   для 

существования жизни. Роль 

воды в хозяйственной 

деятельности людей. Свойства 

вод океана. Водные массы. 

Поверхностные течения в 

океане 

Выявление особенностей 

воздействия гидросферы на 

природу и жизнь человека. 

Установление зависимости 

свойств вод океана от широтной 

зональности и вертикальной 

поясности. Формирование 

определения понятия «водная 

масса». Описание типов водных 

масс. Объяснение роли 

океанических течений в 

распределении тепла на Земле 

Выявление особенностей 

воздействия гидросферы на 

природу и жизнь человека. 

п.8 

9 Взаимодействие 

океана с атмосферой и 

сушей 

Роль Мирового океана в жизни 

нашей планеты. Влияние 

поверхностных течений на 

климат. Влияние суши на 

Мировой океан. 

Практические работы. 3. 
Обозначение на контурной 

карте условными знаками 

побережий материков и шельфа 

как особых территориально-

аквальных природных 

комплексов; выделение среди 

них районов, используемых для 

лечения и отдыха 

Выявление путей 

взаимодействия океана с 

атмосферой и сушей. Объяснение 

механизма обмена теплом и 

влагой между океаном и сушей, 

влияния океана на климаты 

Земли. Оценка роли океана в 

жизни и хозяйственной 

деятельности людей 

Оценка роли океана в жизни 

и хозяйственной 

деятельности людей 

п.9 

Географическая оболочка(3ч) 

10 Свойства и 

особенности строения 

географической 

оболочки 

Свойства географической 

оболочки. Особенности 

строения географической 

оболочки. Формирование 

природно-территориальных 

комплексов. Разнообразие 

природно - территориальных 

Подбор примеров взаимосвязи 

между компонентами 

географической оболочки. 

Формулирование определения 

понятия «природный комплекс». 

Выявление основных 

закономерностей (свойств) 

Формулирование 

определения понятия 

«природный комплекс». 

п.10 
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комплексов географической оболочки. 

Подбор примеров природных 

комплексов, различающихся по 

размеру, а также примеров ПК 

своей местности. 

11 Закономерности 

географической 

оболочки 

Целостность географической 

оболочки. Ритмичность 

существования географической 

оболочки.  

Практическая работа4. 
Анализ схем круговоротов 

веществ и энергии. 

Объяснение понятия 

«закономерность». Подбор 

примеров закономерностей, 

свойственных географической 

оболочке. Доказательство 

целостности географической 

оболочки. Анализ схемы 

круговорота веществ и энергии в 

географической оболочке. 

Подбор примеров годовых и 

суточных ритмов в 

географической оболочке. 

Объяснение понятия 

«закономерность». Подбор 

примеров закономерностей, 

свойственных 

географической оболочке. 

п.11 

12 Географическая 

зональность. 

Образование природных зон. 

Закономерности размещения 

природных зон на Земле. 

Широтная зональность. 

Высотная поясность 

Установление существенных 

признаков понятия «природная 

зона». Объяснение причин 

формирования природных зон и 

закономерностей их размещения 

на Земле. Установление смены 

природных зон от экватора к 

полюсам и связи их с 

климатическими поясами и 

областями. 

Установление существенных 

признаков понятия 

«природная зона». 

п.12 

Человечество на Земле(3ч.) 

13 Численность 

населения и 

размещение людей на 

Земле 

Численность населения Земли. 

Причины, влияющие на 

численность населения. 

Практическая работа 5. 
Анализ изменения численности 

и плотности населения Земли. 

Составление прогноза изменения 

численности населения Земли. 

Решение задач на вычисление 

рождаемости, смертности, 

естественного прироста 

населения. Поиск информации о 

Составление прогноза 

изменения численности 

населения Земли. 

п.13 практикум 

стр.75-76 
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населении своей местности. 

Подбор примеров исторических 

и современных миграций. 

Объяснение причин изменений в 

численности населения 

материков и причин миграций 

населения. Вычисление 

плотности населения материков 

и отдельных стран 

14 Народы и религии 

мира 

Расы, этносы. Мировые и 

национальные религии. 

Культурно - исторические 

регионы мира. Страны мира. 

Практические работы. 6. 
Характеристика размещения 

этносов и распространения 

религий в мире 

Подбор примеров больших и 

малочисленных народов мира и 

районов их проживания, народов, 

относящихся к одним языковым 

семьям.  Выявление различий 

стран мира по размерам 

территории и уровню развития 

хозяйства. Анализ карты с целью 

выявления географии 

распространения мировых 

религий. 

Подбор примеров больших и 

малочисленных народов 

мира и районов их 

проживания, народов, 

относящихся к одним 

языковым семьям. 

 Выявление различий стран 

мира по размерам 

территории и уровню 

развития хозяйства 

п.14 практикум 

стр.82 

15 Хозяйственная 

деятельность 

населения. Городское 

и сельское население 

Основные виды хозяйственной 

деятельности населения. Их 

влияние на природные 

комплексы. Городское и 

сельское население. 

Практическая работа 7. 
Сравнение образа жизни 

горожанина и жителя сельской 

местности. 

Характеристика функций 

городов, разных типов сельских 

поселений. 

Формирование определения 

понятия «хозяйство». Подбор 

примеров различных видов 

хозяйственной деятельности 

людей, в том числе в своей 

местности. Объяснение влияния 

видов хозяйственной 

деятельности на природные 

комплексы. Сравнение образа 

жизни горожан и жителей 

сельской местности. Подбор 

примеров разных видов сельских 

поселений. 

Формирование определения 

понятия «хозяйство 

п.15 практикум 

стр.86 

 Характеристика материков Земли(49ч.) 
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Южные материки. Африка(11ч) 

16 Особенности южных 

материков Земли. 

Географическое 

положение. История 

исследования 

Географическое положение. 

Исследование Африки 

зарубежными 

путешественниками. 

Исследование Африки 

русскими путешественниками и 

учеными. Практическая 

работа8. Определение 

географических координат 

крайних точек, протяжѐнность 

материка в градусах и 

километрах. Определение 

географического положения 

материка. 

Объяснение последовательности 

действий при описании 

географического положения 

материка. Определение по 

картам географических 

координат, расстояния в 

километрах и градусах. 

Установление по картам 

маршрутов исследователей 

Африки. Поиск информации (в 

Интернете, энциклопедиях, 

справочниках) об исследователях 

Африки. 

Объяснение 

последовательности 

действий при описании 

географического положения 

материка. Поиск 

информации (в Интернете, 

энциклопедиях, 

справочниках) об 

исследователях Африки 

 

 

 

 

п.16 з.3 стр.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа материка(5ч.) 

17 Рельеф и полезные 

ископаемые 

Рельеф. Формирование рельефа 

под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Полезные 

ископаемые. Практическая 

На основе сопоставления карт 

установление связи между 

особенностями строения земной 

коры и рельефом материка. 

  

п.17з.5 стр.96 
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работа 9. Обозначение на 

контурной карте форм рельефа 

и месторождений полезных 

ископаемых. 

Объяснение закономерности 

размещения крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Составление по плану описания 

и характеристики рельефа 

материка и его крупных частей 

18  Климат  Распределение 

температур воздуха. 

Распределение осадков. 

Климатические пояса. и 

описанием климата этого 

района, составленным по плану. 

Практическая работа 10. 

Оценка климатических условий 

жизни одного из африканских 

народов на основе 

сопоставления ареала его 

распространения с данными 

климаторгамм и описанием 

климата этого района, 

составленным по плану. 

Объяснение влияния каждого 

климатообразующего фактора на 

формирование климата материка; 

на распределение температур и 

осадков. Выявление по карте 

влияния подстилающей 

поверхности на климат 

отдельных территорий. 

Составление характеристики 

климата климатических поясов и 

областей. Чтение 

климатограммы. Оценка климата 

материка для жизни и хозяйства 

людей 

Объяснение влияния 

каждого 

климатообразующего 

фактора на формирование 

климата материка; на 

распределение температур и 

осадков. 

п.18 з.2 стр.101 

19 Внутренние воды Внутренние воды. Основные 

речные системы. Озера. 

Значение внутренних вод для 

хозяйства 

Выявление зависимости питания 

и режима рек от климата. 

Составление по плану описания 

и характеристики рек и озер, 

сравнение их природы. Поиск 

информации, подготовка 

презентаций, сообщений о реках 

и озерах материка 

Составление по плану 

описания и характеристики 

рек и озер, сравнение их 

природы. Поиск 

информации, подготовка 

презентаций, сообщений о 

реках и озерах материка 

п.19з.1 стр.104 

20 Природные зоны. 

Экваториальные леса. 

Саванны 

Экваториальные леса. Саванны. Установление связи между 

компонентами природы в 

изучаемых зонах. Объяснение 

причин смены экваториальных 

лесов саваннами. Перечисление 

Составление описания и 

характеристики зон. Поиск 

информации, подготовка 

презентации, сообщений об 

п.20 
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типичных представителей 

растительного и животного мира 

изучаемых зон. Составление 

описания и характеристики зон. 

Поиск информации, подготовка 

презентации, сообщений об 

изучаемых природных зонах 

изучаемых природных зонах 

21 Тропические пустыни. 

Влияние человека на 

природу. 

 Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. Практическая работа 11. Определение причин разнообразия природных зон материка. Определение и объяснение 

географического положения 

пустынь на материке. Выявление 

особенностей природных 

компонентов зоны, связи между 

ними. Перечисление типичных 

представителей растительного и 

животного мира пустынь. 

Составление описания и 

характеристики зоны.  

Подготовка презентации о 

стихийных бедствиях. 

Составление 

описания и характеристики 

зоны.  Подготовка 

презентации о стихийных 

бедствиях. 

п.21 

Народы и страны (5ч.) 

22 Население и 

политическая карта 

Народы. Политическая карта. Установление по карте народов, 

какие этносы живут в Африке, 

как они размещаются по 

территории. Выявление 

территорий с высокой и низкой 

плотностью населения. Чтение 

политической карты, 

группировка стран по 

географическому положению и 

величине территории. 

Чтение политической карты, 

группировка стран по 

географическому 

положению и величине 

территории. 

 п.22 з.4 стр.122 

23 Страны Северной 

Африки 

Страны Северной Африки. 

Географическое положение, 

население, хозяйство Алжира 

Выявление особенностей 

региона. Установление 

географического положения и 

общих черт природы, населения 

Составление по картам и 

другим источникам 

информации описания и 

характеристики одной из 

п.23 
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и хозяйства стран Северной 

Африки. Составление по картам 

и другим источникам 

информации описания и 

характеристики одной из стран.

 Поиск информации и 

подготовка сообщения 

(презентации) о стране и 

памятниках природного и 

культурного наследия. 

стран. Поиск информации 

и подготовка сообщения 

(презентации) о стране и 

памятниках природного и 

культурного наследия. 

24 Страны Судана и 

Центральной Африки 

 Страны Судана и 

Центральной Африки. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Гвинеи (Республики Гвинеи), 

Демократической Республики 

Конго (ДРК) 

Выявление различий в природе, 

населении и хозяйственной 

деятельности стран Судана и 

стран Центральной Африки. 

Поиск информации и подготовка 

сообщения (презентации)  о 

стране. Установление пол 

экологической карте изменения 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности. 

Составление по картам и другим 

источникам информации 

описания и комплексной 

характеристики одной из стран 

региона. 

Составление по картам и 

другим источникам 

информации описания и 

комплексной 

характеристики одной из 

стран региона. 

п.24з.5 стр.130 

25 Страны Восточной 

Африки 

 Страны Восточной 

Африки. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство Кении. 

Выявление особенностей 

географического положения и 

общих черт природы, сложного 

состава населения и хозяйства 

стран региона. Составление по 

картам и другим источникам 

информации описания и 

характеристики одной из стран. 

Составление по картам и 

другим источникам 

информации описания и 

характеристики одной из 

стран. 

п.25з.5стр.133 

26 Страны Южной  Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). Практическая рабта12. Описание природных условий, населения и его хозяйственной деятельности одной из африканских стран. Установление по картам 

особенностей географического 

Составление по картам и 

другим источникам 

п.26  
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Африки положения и общих черт 

природы, населения и хозяйства 

стран Южной Африки. 

Составление по картам и другим 

источникам информации 

описания и характеристики ЮАР 

и одной из стран (по выбору). 

Поиск информации и подготовка 

сообщения (презентации) о 

стране. 

информации описания и 

характеристики ЮАР и 

одной из стран (по выбору). 

Поиск информации и 

подготовка сообщения 

(презентации) о стране. 

Австралия и Океания (4ч) 

27 Географическое 

положение. История 

открытия и 

исследования. Рельеф 

и полезные 

ископаемые 

Географическое положение. 

История открытия и 

исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

Практическая работа13 
Сравнение географического 

положения Австралии и 

Африки, установление сходства 

и различия основных 

компонентов природы этих 

континентов, а также степени 

природных и антропогенных 

изменений ландшафтов 

каждого из материков. 

Сравнение географического 

положения Австралии и Африки, 

установление сходства и 

различий. Объяснение 

закономерностей размещения 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. Сравнение рельефа 

Австралии и Африки, объяснение 

причин сходства и различий. 

Сравнение рельефа 

Австралии и Африки, 

объяснение причин сходства 

и различий. 

п.27з.2 стр.143 

28 Климат, внутренние 

воды. Органический 

мир. Природные зоны 

 Климат, 

внутренние воды. 

Органический мир. Природные 

зоны 

Объяснение влияния каждого 

климатообразующего фактора на 

формирование климата материка; 

на распределение температур и 

осадков. Оценка климата 

материка для жизни и хозяйства 

людей. Сравнение внутренних 

вод Австралии и Африки, 

объяснение результатов 

сравнения. Объяснение 

Объяснение размещения 

природных зон в 

зависимости от климата. 

Анализ экологической 

карты, оценка состояния 

природы материков 

п.28з.4 стр152 
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размещения природных зон в 

зависимости от климата. Анализ 

экологической карты, оценка 

состояния природы материков. 

29 Австралия  Население. 

Хозяйство. Практическая 

работа 14. Обоснование причин 

современного распространения 

коренного населения 

Австралии на основе сравнения 

природных условий и 

хозяйственной деятельности 

населения крупных регионов 

материка  

Объяснение причин своеобразия 

природы и населения. 

Группировка островов по 

происхождению. Поиск 

информации и подготовка 

сообщения (презентации) о 

стране или группе островов 

Океании 

Поиск информации и 

подготовка сообщения 

(презентации) о стране или 

группе островов Океании 

п.29з.6 стр.157 

30 Океания Географическое положение. 

Природа. Народы и страны. 

Объяснение причин своеобразия 

природы и населения. 

Группировка островов по 

происхождению. Поиск 

информации и подготовка 

сообщения (презентации) о 

стране или группе островов 

Океании 

Поиск информации и 

подготовка сообщения 

(презентации) о стране или 

группе островов Океании 

п.30з.4 стр.162 

Южная Америка (7ч) 

31 Географическое 

положение. История 

открытия и 

исследования. 

Географическое положение. 

История открытия и 

исследования. Практическая 

работа 15. Сравнение ГП 

Африки и Южной Америки, 

определение черт сходства и 

различий, формулирование 

вывода по итогам сравнения. 

Определение географического 

положения материка, 

формулирование 

предварительных выводов о его 

природе. Сравнение 

географического положения 

Южной Америки и Африки, 

установление сходства и 

различий. Изучение по картам 

маршрутов исследователей 

материка. Анализ текста 

Определение 

географического положения 

материка, формулирование 

предварительных выводов о 

его природе. Сравнение 

географического положения 

Южной Америки и Африки, 

установление сходства и 

различий 

п.31 з.1 стр.167 
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учебника, выявление имѐн 

русских путешественников. 

 

Природа материка (3ч.) 

32 Рельеф и полезные 

ископаемые 

Рельеф. Анды - самые длинные 

горы на суше. Полезные 

ископаемые. 

Сопоставление карт, 

установление связи между 

особенностями строения земной 

коры и рельефом материка. 

Объяснение закономерности 

размещения крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Сравнение рельефа Южной 

Америки, Австралии и Африки, 

объяснение причин сходства и 

различий. Сопоставление по 

плану описания и 

характеристики крупных равнин 

и  Анд. 

. Сравнение рельефа Южной 

Америки, Австралии и 

Африки, объяснение причин 

сходства и различий. 

Сопоставление по плану 

описания и 

п.32 

33 Климат. Внутренние 

воды. 

Климат. Внутренние воды. 

Практическая работа 16. 
Описание крупных речных 

систем Южной Америки и 

Африки (по выбору учащихся), 

определение черт сходства и 

различий, формулирование 

вывода по итогам сравнения. 

Оценка возможностей и 

трудностей хозяйственного 

освоения бассейнов этих рек. 

Объяснение причин 

разнообразия климата и 

богатства внутренними водами. 

Выявление по карте влияния 

подстилающей поверхности на 

климат отдельных территорий. 

Составление характеристики 

климатических поясов и 

областей. Определение по 

климатограммам типов климата. 

Сравнение климата Южной 

Америки и Африки, объяснение 

причин сходства и различий. 

Оценка климата материка для 

жизни и хозяйства людей. 

Объяснение причин 

разнообразия климата и 

богатства внутренними 

водами 

п.33з.4 стр.176 
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Составление по плану описания 

и характеристики рек. 

34 Природные зоны. 

Изменение природы 

человеком 

Экваториальные леса. Пустыни 

и полупустыни. Высотная 

поясность в Андах. Изменение 

природы человеком. 

Практическая работа 17. 
Определение по экологической 

карте ареалов и центров 

наибольшего и наименьшего 

антропогенного воздействия на 

природу, выбор мест для 

создания охраняемых 

территорий 

Объяснение размещения 

природных зон в зависимости от 

климата. Сравнение размещения 

зон в Южной Америке и Африке. 

Применение понятий 

«экваториальный лес», 

«саванна», «пустыня» для 

описания и характеристики 

природных зон материка. 

Установление зависимости числа 

высотных поясов в Андах от 

высоты гор и географической 

широты. Анализ экологической 

карты материка, оценивание 

состояния природы. 

Объяснение размещения 

природных зон в 

зависимости от климата. 

Сравнение размещения зон в 

Южной Америке и Африке. 

Применение понятий 

«экваториальный лес», 

«саванна», «пустыня» для 

описания и характеристики 

природных зон материка. 

п.34з.2 стр.184 

Народы и страны (3ч) 

35 Население и 

политическая карта 

Народы. Политическая карта Установление по карте народов, 

какие этносы живут в Южной 

Америке, как они размещаются 

по территории. Выявление 

территорий с высокой и низкой 

плотностью населения, 

объяснение причин 

установленных фактов. 

Сравнение состава населения 

Южной Америки и Австралии. 

Анализ политической карты, 

группировка стран по 

географическому положению и 

величине территории. 

Установление по карте 

народов, какие этносы живут 

в Южной Америке, как они 

размещаются по территории. 

п.35 

36 Страны востока 

материка. Бразилия. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Установление по картам 

особенностей географического 

Составление по картам и 

другим источникам 

п.36з.6 стр.195 
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Аргентина. Бразилии, Аргентины положения и общих черт 

природы, населения и хозяйства 

изучаемых стран. Составление по 

картам и другим источникам 

информации описания и 

характеристики страны. Поиск 

информации и подготовка 

сообщений (презентаций) о 

стране 

информации описания и 

характеристики страны. 

Поиск информации и 

подготовка сообщений 

(презентаций) о стране 

37 Андские страны Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Перу, Чили 

Выявление особенностей 

географического положения и 

общих черт природы, состава 

населения и хозяйства Андских 

стран. Применение понятия 

«высотная поясность». 

Составление по картам и другим 

источникам информации 

описания и характеристики 

одной из стран. Сравнение 

природы стран, группировка их 

по степени развития хозяйства. 

Поиск информации и подготовка 

сообщений (презентаций) о 

стране и памятниках природного 

и культурного наследия 

Поиск информации и 

подготовка сообщений 

(презентаций) о стране и 

памятниках природного и 

культурного наследия 

п.37 

Антарктида (1ч) 

38 Антарктида. 

Географическое 

положение. Открытие 

и исследование. 

Природа. 

Антарктида. Географическое 

положение. Открытие и 

исследование. Современные 

исследования Антарктиды. 

Ледниковый покров. 

Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Правовое 

положение материка. 

Практическая работа 18. 

Выявление своеобразия 

географического положения 

Антарктиды и его влияния на 

природу. Изучение по карте 

научных станций. Установление 

причин особенностей рельефа, 

климата и других компонентов 

природы. Анализ климатограмм. 

Составление описания климата 

 

 

Подготовка и 

обсуждение презентаций о 

современных исследованиях 

Антарктики 

п.38 
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Сравнение природа Арктики и 

Антарктики; защита проектов 

практического использования 

Антарктиды или Северного 

Ледовитого океана в различных 

областях человеческой 

деятельности 

внутренних и прибрежных 

районов материка. Объяснение 

влияния Антарктиды на природу 

Земли Оценивание важности 

природных богатств материка. 

Объяснение важности 

международного статуса 

Антарктиды.  Составление 

проектов использования ее 

природных богатств в будущем. 

Подготовка и обсуждение 

презентаций о современных 

исследованиях Антарктики 

Океаны (3ч) 

39 Северный Ледовитый 

океан 

Географическое  положение. Из 

истории исследования океана. 

Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности 

океане 

Определение по карте 

географического положения 

океана и компонентов его 

природы, объяснение причин 

установленных фактов. 

Установление по карте системы 

течений в океане. Оценивание 

роли океана в хозяйственной 

деятельности России и других 

стран. Подготовка и обсуждение 

презентаций об океане. 

Установление степени 

загрязнения и выявления мер по 

охране его природы. 

Подготовка и обсуждение 

презентаций об океане. 

Установление степени 

загрязнения и выявления мер 

по охране его природы. 

п.39 

40 Тихий и Индийский 

океаны 

Тихий океан. Географическое 

положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. 

Климат и воды. Органический 

мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 

Индийский океан. 

Определение по картам 

особенностей географического 

положения океанов. Составление 

характеристики основных 

компонентов природы каждого 

из океанов. Установление по 

картам основных поверхностных 

Определение по картам 

особенностей 

географического положения 

океанов. 

п.40 
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Географическое положение. Из 

истории исследования океана. 

Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности в 

океане 

течений, взаимодействия 

каждого из океанов с 

окружающей его сушей. 

Выделение наиболее общих черт 

природы каждого океана. 

Выявление основных видов 

хозяйственной  деятельности в 

океанах. Моделирование на 

контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других 

функций одного из океанов. 

41 Атлантический океан Атлантический океан. 

Географическое положение. Из 

истории исследования океана. 

Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности в 

океане. Практическая работа 

19. Обозначение на контурной 

карте шельфовых зон океанов и 

видов хозяйственной 

деятельности в них, а также 

маршрутов научных, 

производственных, 

рекреационных экспедиций по 

акваториям одного из океанов 

(по выбору) 

Определение по карте 

географического положения 

океана.  Сравнение компонентов 

его природы с другими океанами, 

объяснение причин 

установленных фактов.  

Установление по картам системы 

течений в океане. Оценивание 

роли Атлантики в хозяйственной 

деятельности людей. Подготовка 

и обсуждение презентаций об 

океане или море в его пределах. 

Подготовка и обсуждение 

презентаций об океане или 

море в его пределах. 

п.41з.6 стр.240 

Северные материки. Северная Америка(6ч) 

42 Особенности 

северных материков 

Земли. 

Географическое 

положение. История 

Географическое положение. 

История открытия. Русские 

исследователи Северо-Западной 

Америки 

Самостоятельное установление 

особенностей географического 

положения и его влияния на 

природу материка. Установление 

по картам  маршрутов 

исследователей материка.  

Самостоятельное 

установление особенностей 

географического положения 

и его влияния на природу 

материка 

п.42 
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исследования и 

открытия  

Оценивание роли русских 

исследователей Северной 

Америки 

43 Рельеф и полезные 

ископаемые 

Рельеф и полезные ископаемые Анализ и сопоставление 

тематических карт, выявление 

взаимосвязи между 

особенностями строения земной 

коры и рельефом. Объяснение 

причин контрастов в строении 

рельефа и закономерностей 

размещения равнин, горных 

систем и месторождений 

полезных ископаемых. 

Составление характеристик 

крупных форм рельефа материка, 

оценивание рельефа и полезных 

ископаемых для развития 

хозяйства на территории 

материка 

Составление характеристик 

крупных форм рельефа 

материка, оценивание 

рельефа и полезных 

ископаемых для развития 

хозяйства на территории 

материка 

п.43 

44 Климат. Внутренние 

воды 

Климат. Внутренние воды. 

Практическая работа 20. 
Сравнение климата 

полуостровов материка (по 

выбору), расположенных в 

одном климатическом поясе, 

объяснение причин сходства и 

различия, оценка 

климатических условий для 

жизни и хозяйственной 

деятельности населения 

Объяснение причин 

разнообразия климатов на 

материке. Определение типов 

климата по климатограммам. 

Составление сравнительных 

характеристик климата 

территорий, расположенных в 

одном климатическом поясе, 

объяснение установленных 

фактов. Установление связей 

распределения речных систем и 

озѐр, характера течения, питания 

и режима рек с рельефом и 

климатом. Составление 

характеристик рек и озѐр 

 

Составление характеристик 

рек и озѐр 

п.44з.3.3 стр.256 
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45 Природные зоны. 

Изменение природы 

человеком 

Арктические пустыни. Тундра. 

Тайга. Смешанные леса. 

Широколиственные леса. 

Степи. Изменение природы 

человеком. Практическая 

работа21.  Составление проекта 

возможного путешествия по 

странам континента с 

обоснованием картосхемы 

маршрута, описанием 

современных ландшафтов и 

различий в характере освоения 

территорий по пути следования 

Объяснение причин особого 

размещения природных зон на 

материке. Перечисление 

существующих признаков, 

понятия «степи». Составление по 

плану описания и 

характеристики природных зон. 

Поиск информации, подготовка 

презентаций, сообщений об 

изучаемых природных зонах. 

Анализ экологической карты, 

оценивание степени изменения 

природы отдельных территорий 

материка. 

Составление по плану 

описания и характеристики 

природных зон. Поиск 

информации, подготовка 

презентаций, сообщений об 

изучаемых природных зонах 

п.45 

Народы и страны(2ч) 

46 Население и 

политическая карта. 

Канада 

 Народы. 

Политическая карта. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Канады. 

Объяснение этнического состава 

населения материка и 

особенностей его размещения. 

Составление характеристики 

природы и природных богатств 

Канады. Анализ карты 

хозяйственной деятельности. 

Оценивание роли природных 

богатств в развитии 

промышленности и сельского 

хозяйства. Подготовка 

презентации о стране 

Подготовка презентации о 

стране 

п.46 з.6 стр.270 

47 Соединѐнные  Штаты 

Америки. Средняя 

Америка. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

США. Общая характеристика 

Средней Америки. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Характеристика географического 

положения США, природы и 

природных богатств, их 

использования в хозяйственной 

деятельности населения. 

Выявление специфики 

Составление комплексной 

характеристики Мексики. 

Установление по карте 

хозяйственной деятельности 

размещения отраслей 

хозяйства по территории 

п.47з.5 стр.280 
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Мексики этнического состава населения. 

Определение изменений природы 

по экологической карте состава 

населения. Оценка ГП стран 

Средней Америки. Составление 

характеристики природы и 

природных богатств, их 

использование в хозяйственной 

деятельности населения. 

Выявление специфики 

этнического состава населения. 

Составление комплексной 

характеристики Мексики. 

Установление по карте 

хозяйственной деятельности 

размещения отраслей хозяйства 

по территории страны. 

страны. 

Евразия(17ч) 

48 Географическое 

положение. История 

открытия и 

исследования 

Географическое положение. 

История открытия и 

исследования 

Самостоятельное установление 

особенностей географического 

положения и его влияния на 

природу материка. Установление 

по картам  маршрутов 

исследователей материка 

Самостоятельное 

установление особенностей 

географического положения 

и его влияния на природу 

материка. 

п.48з.3 стр.286 

  Природа материка(4ч)    

49 Рельеф и полезные 

ископаемые 

Рельеф и полезные ископаемые Анализ и сопоставление 

физической карты с картой 

строения земной коры, 

выявление взаимосвязей между 

особенностями строения земной 

коры и рельефом. Объяснение 

причин разнообразия и 

взаимного расположения 

крупных форм рельефа; 

Составление характеристики 

крупных форм рельефа 

материка. 

п.49з.1 стр.292 
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закономерностей размещения 

равнин, горных систем и 

месторождений полезных 

ископаемых. Составление 

характеристики крупных форм 

рельефа материка. 

50 Климат Климатические пояса. Влияние 

климата на хозяйственную 

деятельность населения. 

Практическая работа 22. 

Сравнение климата Евразии и 

Северной Америки; 

определение типов климата 

Евразии по климатограммам, 

оценка климатических условий 

для жизни людей и их  

хозяйственной деятельности 

Объяснение причин 

разнообразия климатов на 

материке. Определение типов 

климата по климатограммам. 

Составление сравнительных 

характеристик климата Евразии и 

Северной Америки, объяснение 

установленных фактов. 

Формулирование выводов об 

адаптации населения материка к 

климатическим условиям. 

Составление сравнительных 

характеристик климата 

п.50з.3 стр.296 

51 Внутренние воды Реки. Территории внутреннего 

стока. Озѐра. Современное 

оледенение и многолетняя 

мерзлота. 

Установление связи 

распределения речных систем и 

озер, характера течения, питания 

и режима рек с рельефом и 

климатом. Составление 

сравнительных характеристик 

рек, описания озер. Оценивание 

внутренних вод для жизни людей 

и хозяйственной деятельности. 

Поиск информации в различных 

источниках знаний, подготовка 

презентаций о реках, озѐрах, 

ледниках и многолетней 

мерзлоты. 

Поиск информации в 

различных источниках 

знаний, подготовка 

презентаций о реках, озѐрах, 

ледниках и многолетней 

мерзлоты 

п.51з.4 стр.299 

52 Природные зоны Тайга. Смешанные и 

широколиственные леса. 

Субтропические леса и 

кустарники. Муссонные 

Объяснение причин размещения 

природных зон на материке. 

Характеристика по плану 

основных природных зон. 

Поиск информации, 

подготовка презентации, 

сообщения об изучаемых 

природных зонах.  Анализ 

п.52 
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(переменно-влажные) леса. 

Субэкваториальные и 

экваториальные леса. Высотные 

пояса в Гималаях и Альпах. 

Практическая работа 23. 
Сравнение природных зон по 

40-й параллели в Евразии и 

Северной Америке, выявление 

черт сходства и различия в 

чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения. 

Сравнение количества высотных 

поясов в горах Евразии. 

Сравнение природных зон 

Евразии и Северной Америки. 

Поиск информации, подготовка 

презентации, сообщения об 

изучаемых природных зонах.  

Анализ экологической карты, 

оценивание степени изменения 

природы отдельных территорий 

материка.. 

экологической карты, 

оценивание степени 

изменения природы 

отдельных территорий 

материка.. 

Народы и страны(12ч.) 

53 Население и 

политическая карта.  

Народы. Политическая карта. 

Практическая работа 24.  
Определение признаков и 

группировка по ним стран 

Евразии. 25. Характеристика 

политической карты Евразии 

Оценивание численности 

населения Евразии. 

Установление по карте народов, 

какие этносы живут в Евразии, 

как они размещаются по 

территории. Объяснение 

разнообразия этнического 

состава населения материка и 

особенностей размещения 

населения по территории. 

Выявление территорий с высокой  

и низкой плотностью населения. 

Чтение политической карты. 

Установление особенностей 

политической карты Евразии, 

группировка стран по различным 

признакам. Изучение по карте 

памятников Всемирного 

наследия в странах Евразии. 

Установление особенностей 

политической карты 

Евразии, группировка стран 

по различным признакам. 

Изучение по карте 

памятников Всемирного 

наследия в странах Евразии. 

п.53 практикум 

стр.313 

54 Страны Северной 

Европы 

Состав, географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство региона 

Определение по карте 

географического положения и 

состава региона. Объяснение 

особенностей его природы. 

Составление по картам и 

тексту учебника 

сравнительных 

характеристик. Подготовка 

п.54 з.3 стр.317 
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Выявление по картам природных 

богатств, этнического состава 

населения, памятников 

Всемирного наследия. Описание 

видов хозяйственной 

деятельности народов, связанных 

с океаном. Составление по 

картам и тексту учебника 

сравнительных характеристик. 

Подготовка презентации об 

одной из стран (по выбору) 

презентации об одной из 

стран (по выбору 

55 Страны Западной 

Европы 

Страны Западной Европы. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

объекты Всемирного наследия 

Великобритании, Германии, 

Франции 

Определение географического 

положения каждой из стран. 

Сравнение их природы и 

природных богатств. Выявление 

черт сходства и различий в 

численности и этническом 

составе населения. Установление 

по карте хозяйственной 

деятельности размещения 

отраслей хозяйства по 

территории стран. Подготовка 

презентации о памятниках 

Всемирного наследия стран 

 

Подготовка презентации о 

памятниках Всемирного 

наследия стран 

 

п.55з.8 стр.328 

56 Страны Восточной 

Европы 

Восточная Европа. Северная 

группа стран. Южная группа 

стран 

Определение географического 

положения стран. Выявление 

общих черт их природы и 

своеобразие каждой из стран. 

Установление различий в 

численности и составе населения. 

Определение природных 

богатств стран и виды 

деятельности, связанные с их 

использованием. Составление 

географического образа одной из 

стран (по выбору). Перечисление 

Составление 

географического образа 

одной из стран (по выбору). 

Перечисление памятников 

Всемирного наследия в 

пределах этих стран. Поиск 

информации и подготовка 

презентации об изучаемых 

странах. 

п.56з.4 стр.334 
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памятников Всемирного 

наследия в пределах этих стран. 

Поиск информации и подготовка 

презентации об изучаемых 

странах. 

57 Украина Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Украины 

Описание географического 

положения страны. 

Характеристика природы и 

природных ресурсов. 

Установление по карте 

размещения отраслей хозяйства 

по территории страны. 

Перечисление памятников 

Всемирного наследия 

Перечисление памятников 

Всемирного наследия 

п.57 

58 Страны Южной 

Европы. Италия 

Южная Европа. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Италии. Практическая работа 

26. Составление описания 

одной из стран Южной Европы 

Определение по карте 

географического положения 

стран. Объяснение особенностей 

их природы. Выявление по 

картам природных богатств 

стран и видов хозяйственной 

деятельности населения. 

Перечисление памятников 

Всемирного наследия. 

Составление по картам и тексту 

учебника характеристики одной 

из стран региона (по выбору). 

Подготовка презентации об 

одной из стран (по выбору) 

Составление по картам и 

тексту учебника 

характеристики одной из 

стран региона (по выбору). 

Подготовка презентации об 

одной из стран (по выбору 

п.58з.4 стр.343 

59 Страны Юго-Западной 

Азии 

Состав, географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство региона 

Объяснение историко-

культурных особенностей стран 

региона. Оценка их 

географического положения. 

Группировка стран Юго- 

Западной Азии по различным 

признакам. Выявление 

. Подготовка презентаций об 

одной из стран, о 

памятниках Всемирного 

наследия 

п.59 
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своеобразия природы отдельных 

стран. Установление главных 

природных богатств стран. 

Характеристика этнического и 

религиозного состава населения 

и его влияния на материальную и 

духовную культуру стран. 

Установление по карте видов 

хозяйственной деятельности. 

Подготовка презентаций об 

одной из стран, о памятниках 

Всемирного наследия. 

60 Страны Центральной 

Азии 

Страны Центральной Азии. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Казахстана и стран 

Центральной Азии 

Объяснение влияния 

географического положения 

стран на своеобразие их 

природы. Определение основных 

природных богатств стран и 

связанных с ними видов 

хозяйственной деятельности. 

Выявление особенностей 

размещения населения, 

географического положения 

крупных городов. Составление 

по картам комплексной 

характеристик стран. 

Составление по картам 

комплексной характеристик 

стран. 

п.60з.6 стр.349 

61 Страны Восточной 

Азии. Китай. 

Страны Восточной Азии. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Китая. 

Определение географического 

положения Китая, оценивание 

его для развития хозяйства. 

Составление характеристики 

природы и природных ресурсов 

Китая, степени антропогенных 

изменений природы. 

Установление по картам связи 

отраслей хозяйства с 

природными ресурсами. 

Выявление особенностей 

Описание географического 

положения крупных городов 

Китая в обозначение на 

контурной карте. 

Объяснение вклада Китая в 

развитие мировой 

цивилизации, перечисление 

памятников Всемирного 

наследия. 

п.61 
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населения (численность, 

плотность, размещение по 

территории, этнический состав). 

Описание географического 

положения крупных городов 

Китая в обозначение на 

контурной карте. Объяснение 

вклада Китая в развитие мировой 

цивилизации, перечисление 

памятников Всемирного 

наследия. 

62 Япония Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Японии 

Описание географического 

положения страны, своеобразие 

природы и природных богатств. 

Объяснение роли моря в жизни 

населения. Составление 

характеристики населения и 

отраслей хозяйства страны 

Составление характеристики 

населения и отраслей 

хозяйства страны 

п.62з.4 стр.359 

63 Страны Южной Азии. 

Индия 

Страны Южной Азии. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Индии 

Определение географического 

положения региона и стран в его 

пределах. Выявление 

особенностей природы и 

природных богатств, их влияние 

на развитие хозяйства стран. 

Составление по картам и тексту 

учебника комплексной 

характеристики Индии. 

Моделирование на контурной 

карте размещения природных 

богатств Индии. Выделение 

главных отраслей хозяйства. 

Подготовка презентации об 

одной из стран региона, о 

памятниках Всемирного 

наследия 

Подготовка презентации об 

одной из стран региона, о 

памятниках Всемирного 

наследия 

п.63 
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64 Страны Юго–

Восточной Азии. 

Индонезия 

Страны Юго–Восточной Азии. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Индонезии. Практическая 

работа 27. Составление 

описания одной из стран 

зарубежной Азии 

Определение географического 

положения стран региона. 

Выделение наиболее общих черт 

природы страны. Выявление по 

картам природных богатств 

стран. Установление сложности 

этнического состава населения, 

размещения его по территории 

стран. Составление по плану 

комплексной характеристики 

Индонезии. Подготовка 

презентации об одной из стран 

региона, о памятниках 

Всемирного наследия 

Составление по плану 

комплексной 

характеристики Индонезии. 

Подготовка презентации об 

одной из стран региона, о 

памятниках Всемирного 

наследия 

п.64з.7 стр.370 

 Взаимодействие природы и общества(2ч) 

65 Взаимодействие 

человеческого 

общества и природы 

Взаимодействие 

человека и природы. Влияние 

хозяйственной деятельности 

людей на оболочку Земли. 

Мировые экологические 

проблемы. Экологическая 

необходимость 

международного 

сотрудничества в 

использовании природы и ее 

охраны. Развитие 

природоохранной деятельности 

на современном этапе 

(Международный союз охраны 

природы, Международная 

Гидрографическая 

Организация, ЮНЕСКО и др.). 

карта. Практическая работа 

28. Работа на местности по 

выявлению компонентов 

Объяснение причин изменения 

характера взаимодействия 

человека и природы по мере 

развития человечества. 

Характеристика видов ресурсов 

по происхождению и 

принадлежности к какому– либо 

компоненту природы. Анализ 

экологических проблем своей 

местности. Объяснение 

некоторых глобальных и 

региональных экологических 

проблем. 

Анализ экологических 

проблем своей местности. 

Объяснение некоторых 

глобальных и региональных 

экологических проблем. 

п.65 
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природных комплексов, 

образование которых 

обусловлено различием в 

получении тепла и влаги, а 

также степени антропогенного 

воздействия. Составление 

простейшего плана местности, 

на котором изучаются 

природные комплексы. 

66 Уроки жизни. 

Сохранить 

окружающую природу 

Основные типы 

природопользования. 

Источники загрязнения 

природной среды. 

Региональные экологические 

проблемы и их зависимость от 

хозяйственной деятельности. 

Что надо делать для сохранения 

благоприятных условий жизни. 

Практическая работа 29. 
Составление и защита учебных 

проектов локальной, 

региональной или глобальной 

реконструкции природы нашей 

планеты в виде рисунков, схем , 

картосхем и кратких описаний. 

Изображение личной эмблемы 

(герба) учащегося с 

географической тематикой 

Формулирование понятия 

«природопользование». Подбор 

примеров рационального и 

нерационального 

природопользования в странах 

мира. Моделирование на карте 

основных видов природных 

богатств материков и океанов. 

Доказательство необходимости 

международного сотрудничества 

всех стран мира в сохранении 

природы. Составление описания 

какой-либо местности: 

выявление еѐ экологических 

проблем, путей сохранения и 

улучшения окружающей среды; 

перечисление памятников 

природы и культуры 

 

Формулирование понятия 

«природопользование». 

Составление описания 

какой-либо местности: 

выявление еѐ экологических 

проблем, путей сохранения и 

улучшения окружающей 

среды; перечисление 

памятников природы и 

культуры 

п.66 практикум 

стр.384 

67 Итоговое тестирование 

за курс 7кл 

   стр.385-387 

работать с 

вопросами 

68 Заключительный урок 

за курс 7кл 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.  под редакцией В.П. Дронова География. Материки,  океаны, народы и страны. Учебник для 7 класса. - М.: 

Дрофа, 2015 

2. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа 

3. Душина И.В. География. Материки,  океаны, народы и страны. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа 2015 

5. Материки и океаны. Страны и народы. География 7 класс. Атлас + Контурные карты. – М.: АСТ, Астрель   

6. Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6 – 10 кл.): Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 1998 

7. Элькин Г. Н. География материков и океанов. 7 класс: Метод. Пособие. – СПб.: Паритет, 2001  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения географии обучающийся   

научится: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 - объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

    освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 - составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки; 

 - выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

 - объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

 - определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

 - устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 - выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

     использование географических умений: 

 - анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

 - находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и 

экологические проблемы на разных материках и в океанах. 

    использование карт как моделей: 

 - различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

 - выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

     понимание смысла собственной действительности: 

 - использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

 - приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, еѐ влияния на особенности 

культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 
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 Различать изученные географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 Использовать знания о географических законах и закономерностях ,о взаимосвязях между изученными географическими объектами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 Проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения воздушных потоков; 

 Оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

получит возможность научиться: 

 Использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

 Приводить примеры ,показывающие роль географической науки и решения социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 Воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 Создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации ,сопровождать 

выступление презентацией. ·          воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 

           создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

 

. 

 

2.2.2.7 Математика 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа по математике 5  класса  составлена в соответствии с ФГОС ООО, на основе примерной программы по математике, с учетом авторской 

программы Бунимовича Е.А. 2014 г. 

      При составлении рабочей программы придерживались следующих Нормативных документов и методических материалов,  определяющих нормативно-

правовую  и информационную основу  преподавания математики: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.-59с. –(Стандарты 

второго поколения). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /М - во образования и наук Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. – 48с. (Стандарты второго поколения). 
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3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 2015г). 

4. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /  (Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова). – М.: Просвещение, 2013. 

5. Математика. Арифметика. Геометрия, Поурочное тематическое планирование. 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / (Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова). Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд - .во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2010. 

6. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Математика»  в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2015-2016  уч. г. 

7. Учебный план общеобразовательного учреждения Шурскольская  СОШ 

 

Учебный предмет «математика» входит в предметную область «Математика и информатика». 

Обучение математике является важнейшим звеном основного общего образования. Она служит не только формированию конкретных предметных 

результатов, необходимых для дальнейшего освоения систематического курса математики и для усвоения смежных дисциплин.  Математика призвана 

обеспечивать формирование научного мировоззрения,  развитие логического мышления, эмоционально-волевой сферы, навыков умственного труда, 

важнейших качеств личности, таких как самостоятельность, аккуратность, точность, настойчивость и т. д.  Математика имеет широкие возможности для 

обучения регуляции, управления собственной деятельностью. Она развивает не только общую культуру, эстетические способности, но и речь 

обучающихся. 

Все сказанное конкретизируется в следующих целях обучения математике на ступени основного общего образования: 

1). В направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

            2).   в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной  культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 формирование способов деятельности, связанных с ее управлением (постановка целей, разработка плана, контроль, коррекция и т.п.); 

 формирование коммуникативных действий; 

  3).   в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных  дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 
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Педагогическими подходами, используемыми для достижения обозначенных целей , являются системно-деятельностный и личностно-ориентированный. 

Методы обучения выбираются, исходя из задачи активизации учебной деятельности обучающихся. 

Для организации процесса обучения математике в начале 5 класса проводится входная контрольная работа. Для контроля предметных результатов 

используются тематические, промежуточные контрольные работы и зачеты.  

                                                                  

                                                               ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе математики 5 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; 

наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального  математического языка,  вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию 

не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи 

свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального 

мира, закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В качестве приоритетных выдвигаются следующие цели: 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики как части 

общей культуры человечества; 

 развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций, являющихся основой интеллектуальной деятельности; развитие 

логического мышления, алгоритмического мышления, формирование умения точно выразить мысль; 

 развитие интереса к математике, математических способностей; 

 формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов математики 7-8 классов, смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

                                                                   МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно федеральному базисному учебному плану на преподавание математики в 5-м классе  отводится 170 часов, из расчета 5 часов в неделю.  

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики выделяются два этапа – 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из 

которых свои самостоятельные функции. В 5-6  классах изучается интегрированный предмет «Математика», в 7-9 классах – два предмета «Алгебра» и 
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«Геометрия». Курс 5-6 классов, с одной стороны, является непосредственным продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, 

обобщает и развивает полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения предмета, создает 

необходимую основу, на которой будут базироваться систематические курсы 7-9 классов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

К важнейшим результатам обучения математике в 5-6 классах при преподавании по УМК «Сферы» относятся следующие: 

 в личностном направлении: 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, 

происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

  в метапредметном направлении: 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и 

неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приемов самоконтроля при решении учебных задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

 в предметном направлении: 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии и способы рассуждения; 

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; приобретение навыков их изображения; умение 

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и объемов; понимание идеи измерения длин, площадей, 

объемов; 

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

7) умение проводить несложные практические расчеты (включающие вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, использование 

прикидки и оценки); 

8) использование букв для записи общих рассуждений, формул, выражений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять 

элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

9) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных процедур на координатной плоскости; 

10) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, столбчатой или круговой диаграммы; 

11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
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                                                                         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование 

свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя 

соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулѐм, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с 

помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Дроби  

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка 

заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 
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Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, 

содержащих степень. 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков 

делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против течения. 

Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

Глава 1. Линии 9  

Глава 2. Натуральные числа и нуль 12 К.р. 

Глава 3. Действия с натуральными числами 21 К.р. 

Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях 10 К.р. 

Глава 5. Углы и многоугольники 9 К.р. 

Глава 6. Делимость чисел 16 К.р. 

Глава 7. Треугольники и четырехугольники 10 К. р. 

Глава 8. Дроби 19 К.р. 

Глава 9. Действия с дробями 35 К.р. 

Глава10. Многогранники 11 К.р. 

Глава 11 Таблицы и диаграммы 9 К.р. 

 Повторение 7  

 Итоговый контроль 2 Итоговая к.р. 

 

                                                                                                

 

Поурочное планирование 

 

Номер 

урока 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Содержание урока 

(что изучается на уроке) 

Характеристика основных видов деятельности. 

Освоение  предметных знаний 

(УУД: личностные, предметные, метапредметные) 

 

Дата 

Глава 1. Линии    (9 уроков) 

Наглядная геометрия 

 

1 

 

1 

 

Линии на плоскости 

 

Линии на плоскости. Замкнутые и 

незамкнутые линии. 

Самопересекающиеся линии и линии 

без самопересечений. Внутренняя и 

внешняя области. 

Построение конфигураций из прямой, 

еѐ частей на нелинованной и клетчатой 

бумаге. 

Распознавать на предметах, изображениях, в окружающем 

мире различные линии, плоские и пространственные. (Пр,  П, 

К) Распознавать на чертежах и рисунках замкнутые и 

незамкнутые линии, самопересекающиеся и без 

самопересечений. (Пр. П)  Описывать и характеризовать 

линии.  (Пр, К) Конструировать  алгоритм построения линии, 

изображенной на клетчатой бумаге, строить по алгоритму. 

(Пр, П, К) 

 

 

 

2 2 Построение линий на Построение конфигураций из прямой,  
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бумаге. ее частей на нелинованной и клетчатой 

бумаге 

 

3 

 

3 

 

 

Прямая. Луч. Отрезок. 

 

 

Прямая.  Луч. Отрезок. 

 

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях прямую,  

части прямой, ломаную.  (Пр, П)  Приводить примеры 

аналогов частей прямой в окружающем мире,  моделировать 

прямую, ломаную. (Пр, П, К)   Узнавать свойства прямой.  

(Пр, П) Изображать прямую, луч, отрезок, ломаную от руки и 

с использованием линейки.  (Пр, П) 

 

 

4 

 

4 

 

Ломаная 

 

Ломаная 

 

 

5 

 

5 

Длина линий. 

Единицы измерения 

длины 

Как сравнить два отрезка. Единицы 

длины. 

 

Измерять длины отрезков с помощью линейки.  (Пр, П)  

Сравнивать длины отрезков с помощью циркуля, на глаз, 

выполнив измерения.  (Пр, П) Строить отрезки заданной 

длины с помощью линейки. (Пр,П) Узнавать зависимости 

между единицами метрической системы мер, выражать одни 

единицы измерения длин через другие. (Пр, П) Находить 

ошибки при переходе от одних единиц измерения длин к 

другим.  (Пр, П, К, Р) Находить длину кривой линии. (Пр.П) 

 

6 6  

Длина отрезка. Длина 

ломаной. Измерение 

длины кривой. 

 

Длина отрезка. Длина ломаной. Как 

измерить длину кривой. 

 

7 7 Окружность и круг.  Окружность и круг. Радиус и диаметр. Распознавать на чертежах, рисунках, моделях окружность и 

круг.  (Пр,П, К)  Приводить примеры окружности и круга в 

окружающем мире. (Пр. К) Изображать окружность заданного 

радиуса с помощью циркуля.  (Пр, П) Конструировать 

алгоритм воспроизведения рисунков из окружностей, строить 

по алгоритму, осуществлять самоконтроль, проверяя  

соответствие полученного изображения заданному рисунку. 

(Пр, П, К, Р) Изображать окружности по описанию. ( Пр, П) 

Использовать терминологию, связанную с окружностью.  (Пр, 

П) Узнавать свойства окружности (Пр, К) 

 

 

 

 

8 8 Построение окружностей 

на бумаге. 

Построение конфигураций из 

окружностей на нелинованной и 

клетчатой бумаге 

 

9 9  

Обобщение и 

систематизация знаний. 

Самостоятельная работа 

по теме «Линии». 

 Описывать и характеризовать линии.  (Пр, К)  Выдвигать  

гипотезы о свойствах линий и обосновывать их.  (Пр, К) 

Изображать различные линии,  в том числе прямые и 

окружности.  (Пр, П) Конструировать алгоритм построения 

линии, изображенной на клетчатой бумаге.  (Пр, П) Строить 

по алгоритму,  осуществлять самоконтроль,  проверяя 

соответствие полученного изображения заданному рисунку.  

(Пр, П, К, Р)  Находить длины отрезков, ломаных. (Пр, П)  

 

 Глава 2.  Натуральные числа   и нуль     (12 уроков) 
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 Запись и чтение натуральных чисел 

10 1 Римская и десятичная 

нумерация чисел. 

Поместное значение 

цифры. Различие между 

цифрой и числом. 

 

 

Десятичная  система счисления. 

Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления.  

Читать и записывать большие натуральные числа.  (Пр, П, К)  

Использовать для записи больших чисел  сокращения: тыс., 

млн., млрд. Представлять числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Читать и записывать числа  в непозиционной 

системе счисления (клинопись, римская нумерация).   (Пр, П, 

К) Переходить от одних единиц измерения величин к другим.  

(Пр,П)  Находить ошибки при переходе от одних единиц 

измерения к другим. (Пр, П, К, Р)   

 

11 2  

Позиционная запись 

натурального числа, 

разряды и классы. 

Соотношение между 

двумя соседними 

разрядными единицами. 

Чтение и запись 

натуральных чисел. 

 

 

 

 

 Натуральный ряд чисел и его свойства 

12 3 Натуральные числа. 

Натуральный ряд чисел 

Натуральное число. Натуральный ряд 

чисел. 

Описывать свойства натурального ряда (Пр, к) Чертить 

координатруню прямую, изображать числа точками на 

координатной прямой, находить координату отмеченной 

точки. (Пр, П). Исследовать числовые закономерности. (Пр, 

П, К) 

 

13 4 Множество натуральных 

чисел и его свойства. 

Изображение 

натуральных чисел 

точками на числовой 

прямой. 

Координатная прямая. Изображение 

натуральных чисел на координатной 

прямой. 

 

 Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

14 5 Понятие о сравнении 

чисел. Сравнение 

натуральных чисел друг 

с другом и с нулем. 

Математическая запись 

сравнений. Способы 

сравнения чисел. 

Сравнение натуральных чисел. 

Упорядочивание натуральных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, величины 

(длину, массу, время), выраженные в разных единицах 

измерения, (Пр, П). 
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 Округление натуральных чисел 

15 6 Округление натуральных 

чисел. Необходимость 

округления.  Округление 

по смыслу. 

Как округляют числа. Округление по 

смыслу. 

 

 

Устанавливать на основе данной информации, содержащей 

число с нулями на конце, какое значение оно выражает: точное 

или приближенное. (Пр, П) Округлять натуральные числа по 

смыслу.  (Пр, П)  Применять правило округления 

натуральных чисел.   (Пр, П)  Участвовать в обсуждении 

возможных ошибок в ходе и результате выполнения заданий на 

округление чисел. 

 

16 7  

Округление натуральных 

чисел. Правило 

округления натуральных 

чисел. 

 

Округление натуральных чисел по 

правилу. 

 

17 8 Комбинаторные задачи. 

Примеры решения 

комбинаторных задач. 

 

Примеры решения  комбинаторных 

задач. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов (комбинаций чисел, слов, предметов и 

др.). (Пр, П) 

Моделировать ход решения с помощью рисунка, с помощью 

дерева возможных вариантов.  (Пр, П) 

 

18 9 Комбинаторные задачи. 

Дерево возможных 

вариантов. 

Дерево возможных вариантов.  

19 10 Решение комбинаторных 

задач. 

   

20 11 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Натуральные 

числа». 

 Использовать позиционный характер записи чисел в 

десятичной системе в ходе решения задач.  (Пр, К)  Читать и 

записывать  натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать числа.  (Пр, П, К)  Изображать числа точками 

на координатной прямой.  (Пр, П)  Округлять натуральные 

числа.  (Пр, П)  Решать комбинаторные задачи с помощью 

перебора всех возможных вариантов.  (Пр, П) 

 

21 12 Контрольная работа  по 

теме «Натуральные 

числа». 

  

 Глава 3.  Действия с натуральными числами   (21 урок) 

22 1 Сложение натуральных 

чисел. Нахождение 

суммы. Компоненты 

сложения. Изменение 

суммы при изменении 

компонентов сложения. 

Сложение в столбик 

Сложение натуральных чисел. 

Свойство нуля при сложении 

Называть компоненты действий сложения и вычитания. (Пр, 

П, К) Записывать  с помощью букв  свойства нуля при 

сложении и вычитании. (Пр, П, К)    Выполнять  сложение и 

вычитание натуральных чисел. (Пр, П) Применять 

взаимосвязь сложения и вычитания для нахождения 

неизвестных компонентов  этих действий, для самопроверки 

при выполнении вычислений.   ( Пр, П, К, Р)  Находить  

ошибки и объяснять  их.  (Пр, К, Р)  Использовать   приемы  

прикидки и  оценки  суммы нескольких слагаемых,  в том 

числе  и практических ситуациях. (Пр, П, К) 

 

23 2 Вычитание натуральных 

чисел. Нахождение 

разности. Компоненты 

вычитания.  Изменение 

Вычитание натуральных чисел, как 

действие, обратное сложению. 
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разности при изменении 

компонентов вычитания. 

Связь между сложением 

и вычитанием. 

24 3 Прикидка и оценка 

суммы. Решение 

текстовых задач. 

Прикидка и оценка суммы. Решать  текстовые задачи на сложение и вычитание, 

анализировать и осмысливать условие задачи.  (Пр, П, К, 

Р) 

 

25 4 Умножение натуральных 

чисел. Прикидка 

результата умножения. 

Компоненты умножения. 

Умножение в столбик. 

Умножение натуральных чисел. 

Свойства нуля и единицы при 

умножении. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

Называть компоненты действий умножения и деления. 

Записывать с помощью букв свойства нуля и единицы при 

умножении и делении.( Пр, П, К)  Выполнять умножение и 

деление натуральных чисел.  (Пр, П) Применять взаимосвязь 

умножения и деления для нахождения неизвестных 

компонентов этих действий, для самопроверки при 

выполнении вычислений.  (Пр, П) Использовать  приемы 

прикидки и оценки произведения нескольких множителей, 

применять приемы самоконтроля при выполнении 

вычислений.  (Пр, П, К, Р) Находить ошибки и объяснять их.  

(Пр, К)  Решать текстовые задачи на умножение и деление, 

анализировать и осмысливать условие задачи. (Пр, П, К, Р) 

Анализировать числовые последовательности, находить 

правила их конструирования. (Пр, П) 

 

26 5 Деление натуральных 

чисел . Компоненты 

деления. Деление 

уголком. Связь 

умножения и деления. 

Деление натуральных чисел как 

действие, обратное  умножению. 

Свойства нуля и единицы при  

делении. 

 

27 6 Решение задач на 

сложение и умножение 

натуральных чисел. 

Проверка результата с 

помощью прикидки и 

обратного действия 

 Решать  текстовые задачи на сложение и вычитание, 

анализировать и осмысливать условие задачи.  (Пр, П, К, 

Р) 

 

Решать  текстовые задачи на сложение и вычитание, 

анализировать и осмысливать условие задачи.  (Пр, П, К, 

Р) 

 

 

28 7 Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом 

  

 

 

Числовые выражения 

29 8 Числовое выражение и 

его значение. 

Вычисление значений числовых 

выражений. 

Вычислять значения числовых выражений, содержащих 

действия  разных ступеней, со скобками и без скобок. (Пр, П)  

Оперировать математическими символами, действуя в 

соответствии с правилами записи математических выражений.  

(Пр, П) Решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные зависимости между величинами 

 

30 9 Порядок выполнения 

действий в числовом 

выражении 

Правила порядка действий.  О смысле 

скобок; составление и запись  

числовых выражений. 

 

31 10 Решение текстовых задач Решение задач  
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арифметическим 

способом 

(скорость, время, расстояние; работа, производительность, 

время и т.п.): анализировать  и осмысливать текст задачи; 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. (Пр, П, К, Р) 
32 11 Решение упражнений по 

теме «Порядок действий  

в вычислениях». 

Решение упражнений.  

Степень с натуральным показателем 

33 12 Понятие степени. Возведение натурального числа в 

степень, квадрат и куб числа. 

Оперировать  символической записью степени числа, заменяя 

произведение степенью и степень произведением.  (Пр, П)  

Вычислять значения степеней, значения числовых 

выражений, содержащих квадраты и кубы натуральных чисел. 

(Пр, П) Применять приемы прикидки  и оценки квадратов и 

кубов натуральных чисел,  осуществлять самоконтроль  при 

выполнении вычислений.  (Пр, П, К, Р)  Анализировать на 

основе числовых  экспериментов закономерности в 

последовательностях цифр, которыми оканчиваются степени 

небольших числе. (Пр, П, К, Р) 

 

34 13 Вычисление значений 

выражений, содержащих 

степени, порядок 

выполнения действий, в 

выражениях, 

содержащих степень. 

Вычисление значений выражений, 

содержащих степени. 

 

 

 

 

 

35 14 Представление числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Решение упражнений по теме «Степень 

числа». 

 

Задачи на движение, работу и покупки 

36 15 Решение несложных 

задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. 

 

Движение в противоположных 

направлениях, скорость сближения, 

скорость удаления. 

Решать  текстовые задачи арифметическим способом, 

используя зависимость между скоростью, временем, 

расстоянием; анализировать и осмысливать текст задачи; 

моделировать условие с помощью схем и рисунков;  

переформулировывать  условие;  строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. (Пр, П, К, Р) 

 

37 16 Закрепление материала 

по теме «задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях» 

Самостоятельная работа 

по теме «Решение задач 

на движение в 

противоположных 

направлениях» 

 

38 17 Решение задач  на 

движение по течению 

реки. 

Движение по реке, скорость движения 

по течению,  против течения. 

Решать  текстовые задачи арифметическим способом, 

используя зависимость между скоростью, временем, 

расстоянием; анализировать и осмысливать текст задачи; 

моделировать условие с помощью схем и рисунков;  

переформулировывать  условие;  строить логическую 

 

39 18 Решение задач на 

движение против 

Движение по реке, скорость движения 

по течению,  против течения. 
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течения реки. цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. (Пр, П, К, Р) 

40 19 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Действия с 

натуральными  числами» 

 

Все действия с натуральными числами. 

Вычислять  значения числовых выражений.  (Пр, П)  

Называть компоненты арифметических действий, находить  

неизвестные компоненты действий. (Пр, П, К) Записывать  в 

буквенной форме свойства нуля и единицы при сложении и 

вычитании, умножении и делении.  (Пр, П)  Называть 

основание и показатель степени,  находить  квадраты и кубы 

чисел, вычислять значения выражений, содержащих степени.  

(Пр, П)  Исследовать закономерности, связанные с 

определением последней цифры степени, применять 

полученные закономерности в ходе решения задач. (Пр, П) 

 

41 20 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме « Задачи на 

движение» 

 

Задачи на движение 

 

42 21 Контрольная работа по 

теме «Действия с 

натуральными числами» 

  

Глава IV. Использование свойств действий при вычислениях (10 уроков) 

Свойства сложения и умножения 

43 1 Переместительный и 

сочетательный закон 

сложения. 

Переместительное и сочетательное 

свойства сложения. Удобные 

вычисления. 

Записывать с помощью букв  переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения. (Пр, П)  

Формулировать правила преобразования числовых выражений 

на основе свойств  сложения и умножения. (Пр, П, К)  

Использовать свойства действий для группировки слагаемых в 

сумме и множителей в произведении, комментировать свои 

действия.  (Пр, П, К)   Анализировать и рассуждать в ходе 

исследования числовых закономерностей. (Пр, П, К, Р) 

 

44 2 Свойства умножения. 

Переместительный и 

сочетательный закон 

умножения. 

Переместительное и сочетательное 

свойства умножения. Удобные 

вычисления. 

 

45 3 Распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения 

и относительно 

вычитания 

Распределительное свойство 

умножения относительно сложения. 

 

Обсуждать возможность вычисления площади 

прямоугольника, составленного из двух прямоугольников, 

разными способами. (Пр, П, К)  Записывать 

распределительное свойство умножения относительно 

сложения с помощью букв. (Пр, П)   Формулировать и 

применять правило вынесения общего множителя за скобки и 

выполнять обратное преобразование. (Пр, П, К)  

Участвовать в обсуждении возможных ошибок  в цепочке 

преобразования числового выражения. (Пр, К) Решать 

текстовые задачи арифметическим способом, предлагать 

разные способы решения. (Пр, П, К) 

 

46 4 Примеры вычислений с 

использованием 

распределительного 

свойства 

Примеры вычислений  с 

использованием распределительного 

свойства. Вынесение общего 

множителя за скобки. Примеры 

рациональных  вычислений. 

 

47 5 Разные способы решения 

задач. 

Решение  текстовых задач  

Решение задач  на части, уравнивание. 
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48 6 Решение задач на части Задачи на части Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировывать   условие, извлекать необходимую 

информацию. (Пр, П, К, Р)   Моделировать  условие задачи, 

используя реальные предметы и рисунки. (Пр,П)  Решать  

задачи на части и на уравнивание по предложенному плану.  

(Пр, П)  Планировать ход решения задачи арифметическим 

способом.  (Пр, П)  Оценивать полученный ответ, 

осуществлять  самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. (Пр, П, К, Р) Применять новые способы 

рассуждения к решению        задач, отражающих жизненные 

ситуации. (Пр, П, К) 

 

49 7 Решение задач на 

уравнивание 

Задачи на уравнивание  

50 8 Решение текстовых задач 

на части и на 

уравнивание 

 

 

Задачи на части и на уравнивание 

 

51 9 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Использование 

свойств действий при 

вычислениях 

 Группировать слагаемые в сумме и множители в 

произведении. (Пр, П) Раскрывать  скобки в произведении и  

выносить в сумме общий множитель за скобки. (Пр, П)  

Применять разнообразные приемы рационализации 

вычислений, записывая соответствующую цепочку равенств.  

(Пр, П)  Решать задачи на части, на уравнивание. (Пр, П) 

 

52 10 Контрольная работа по 

теме «Использование 

свойств действий при 

вычислениях 

  

 Глава 5.       Наглядная геометрия    (9 уроков) 

Обозначение и сравнение углов 

 

 

53 1 Понятие угла. Виды 

углов. Биссетриса угла. 

Обозначение углов. 

Угол. Обозначение углов. Прямой, 

острый, тупой, развернутый углы. 

Распознавать  на чертежах, рисунках и моделях  углы. (Пр, П, 

К)   Распознавать  прямой, развернутый, острый, тупой угол. 

(Пр, П)  Изображать углы от руки и с использованием 

чертежных инструментов на нелинованной и клетчатой бумаге, 

моделировать из бумаги и др. материалов.  (Пр, П)  

Распознавать, моделировать биссектрису угла. (Пр, П) 

 

54 2 Решение задач по теме 

«Обозначение и 

сравнение углов» 

Угол. Биссектриса угла.  

Измерение углов 

55 3 Градусная мера угла. 

Измерение углов 

Величины углов. Транспортир. 

Измерение углов с помощью 

транспортира. 

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях прямые, 

острые,  тупые и развернутые углы. (Пр, П)  Измерять с 

помощью транспортира и сравнивать величины углов. (Пр, П)  

Строить углы заданной величины с помощью транспортира. 

(Пр, П, К)  Решать задачи на нахождение градусной меры 

 

56 4 Измерение и построение 

углов с помощью 

Измерение углов с помощью 

транспортира. 
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транспортира. углов. (Пр, П) 

57 5 Сумма углов. Решение 

задач  по теме 

«Измерение углов» 

Сумма углов. Решение задач.  

Многоугольники 

58 6 Понятие 

многоугольника. 

Элементы 

многоугольника. 

Многоугольники. Элементы 

многоугольника. Выпуклые 

многоугольники. 

 

 

Распознавать  многоугольники на чертежах, рисунках,  

находить их аналоги в окружающем мире. (Пр, П, К)  

Моделировать  многоугольники, используя бумагу, проволоку 

и др. ,   изображать  на нелинованной  и клетчатой бумаге. (Пр, 

К)  Измерять длины сторон и величины углов 

многоугольников. (Пр, П) Проводить диагонали 

многоугольников. (Пр,П) Использовать терминологию, 

связанную с многоугольниками. Конструировать алгоритм 

воспроизведения рисунков, построенных из многоугольников, 

строить по алгоритму, осуществлять самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного изображения заданному рисунку. 

(Пр, П, К, Р)  Вычислять периметры многоугольников. (Пр,П) 

 

59 7 Периметр 

многоугольника. 

Периметр многоугольника. Решение 

задач 

 

60 8  

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Углы и 

многоугольники». 

 

 Моделировать  многоугольники, используя бумагу, проволоку 

и др.,  изображать  на нелинованной и клетчатой бумаге.  

(Пр,П) Распознавать прямые, острые,  тупые углы 

многоугольников.  (Пр,П)  Измерять  длины сторон и 

величины углов многоугольников. (Пр,П)  Изображать 

многоугольники.  (Пр,П)  Разбивать многоугольник  

составлять многоугольник из данных многоугольников. (Пр, 

П, К)  Определять число диагоналей многоугольников. (Пр, 

П)  Использовать  терминологию, связанную с 

многоугольниками. (Пр, П)  Конструировать алгоритм 

воспроизведения рисунков, построенных из многоугольников,  

строить по алгоритму,  осуществлять  самоконтроль, 

проверяя соответствие полученного изображения заданному 

рисунку.  ( Пр, П, К, Р)  Выдвигать  гипотезы о свойствах  

многоугольников и обосновывать их. (Пр, К ) Вычислять 

периметры многоугольников. (Пр, П) 

 

61 9  

 

 

Контрольная работа по 

теме «Углы и 

многоугольники». 

  

 Глава 6.     Делимость чисел     (16 уроков) 

Делители и кратные 

 

62 1 Делитель и его свойства.  Делители числа. Наибольший общий Формулировать  определения понятий «Делитель» и  
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Общий делитель двух и 

более чисел. 

Наибольший общий 

делитель. 

делитель. 

 

«кратное» числа,  употреблять их в речи. (Пр, П, К)   

Находить  наибольший общий делитель  и наименьшее общее 

кратное  двух чисел, использовать соответствующие 

обозначения. (Пр, П)  Решать  текстовые задачи, связанные с 

делимостью чисел. (Пр, П) 63 2 Кратное и его свойства, 

общее кратное двух и 

более чисел, наименьшее 

общее кратное. 

Кратные числа.  Наименьшее общее 

кратное. 

 

64 3 Решение задач по теме 

«Делители и кратные. 

Нахождение 

наибольшего общего 

делителя. Нахождение 

наименьшего общего 

кратного. Взаимно 

простые числа 

Решение задач.  

  Разложение числа на простые множители  

65 4 Простые и составные 

числа.  Таблица простых 

чисел. Решето 

Эратосфена. 

 

Числа простые, составные  и число 1. 

Решето Эратосфена. 

 

Формулировать определения простого и составного числа, 

приводить примеры  простых и составных чисел. (Пр, П, К) 

Выполнять  разложение числа на простые множители. (Пр, П)  

Использовать  математическую  терминологию в 

рассуждениях для объяснения, верно или неверно 

утверждение. (Пр, П, К)  Находить  простые числа, 

воспользовавшись «решетом Эратосфена» по предложенному в 

учебнике плану. (Пр, П, К)  Выяснять, является ли число 

составным.(Пр,П)  Использовать таблицу простых чисел. (Пр, 

П, К)  Проводить несложные исследования, опираясь на 

числовые эксперименты ( в том числе с помощью компьютера) 

(Пр, П, К, Р) 

 

 

66 5 Разложение 

натурального  числа на 

простые множители. 

 

Разложение чисел на простые 

множители. 

 

67 6 Решение задач по теме 

«Простые и составные 

числа» 

 

Решение задач. 

 

  Делимость суммы и произведения  

68 7 Делимость произведения Делимость произведения. Формулировать свойства делимости суммы и произведения,  

доказывать  утверждения, обращаясь к соответствующим  

формулировкам. (Пр, П, К, )  Конструировать  

математические утверждения с помощью связки «если …, 

то…». (Пр, П ) Использовать термин «контрпример»,  

опровергать утверждение общего характера с помощью 

контрпримера. (Пр, П) 

 

69 8 Свойство делимости 

суммы на число. 

 

Делимость суммы. Контрпример. 
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  Признаки делимости  

70 9 Признаки делимости на 

2,  5, 10 

Признаки делимости на 2, на 5, на 10. Формулировать признаки делимости на 2, на 3, на 5 , на 9, на 

10.  (ПР, П, К)  Приводить примеры чисел, делящихся и не 

делящихся на какое--либо из указанных чисел, давать 

развернутые пояснения.  (Пр, П, К) Конструировать 

математические утверждения с помощью связки «если …, то 

…», объединять два утверждения в одно, используя 

словосочетание «в том и только том случае».  (Пр, П, К)  

Применять признаки делимости.  (Пр, П)  Использовать  

признаки делимости в рассуждениях. (Пр, П, К)  Объяснять, 

верно или неверно утверждение. (Пр, К) 

 

71 10 Признаки делимости на 

3, на 9. 

Признаки делимости на 3, на 9.  

72 11 

 

 

Решение практических 

задач с применением 

признаков делимости. 

Решение упражнений.  

  Деление с остатком  

73 12 Деление чисел с 

остатком 

Примеры деления чисел с остатком. Выполнять деление с остатком при решении текстовых задач 

и интерпретировать ответ в соответствии с поставленным 

вопросом. (Пр, П)  Классифицировать натуральные числа  

(четные и нечетные,  по остаткам от деления на 3, на 5 и т.п.). 

(Пр, К) 

 

74 13 Деление с остатком на 

множестве натуральных 

чисел. 

Остатки от деления. Разбиение 

натуральных чисел на классы по 

остаткам от деления. 

 

75 14 Практические задачи на  

тему  «Деление с 

остатком» 

Решение задач  

76 15 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Делимость 

чисел» 

 Применять понятия, связанные с делимостью натуральных 

чисел. (Пр, П)   Использовать свойства и признаки делимости. 

(Пр, П)  Доказывать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости чисел. (Пр, П, К)  

Решать задачи на деление с остатком. (Пр, П) 

 

77 16 Контрольная работа по 

теме «Делимость чисел» 

  

Глава 7.   Треугольники  и четырехугольники       (10уроков) 

Треугольники и их виды 

 

 

78 1 Треугольник. Виды 

треугольников. 

Классификация 

треугольников по 

сторонам 

Классификация треугольников по 

сторонам. Равнобедренный 

треугольник. Равносторонний 

треугольник. 

Распознавать  треугольники на чертежах и рисунках,  

приводить  примеры  аналогов  этих фигур в окружающем 

мире. (Пр, П, К)   Изображать треугольники от руки и с 

использованием чертежных инструментов, на нелинованной и 

клетчатой бумаге;  моделировать, используя бумагу, проволоку 

и др. (Пр, П)   Исследовать свойства треугольников путем 

эксперимента, наблюдения, измерения, моделирования, в том 

числе,  с использованием компьютерных программ.  (Пр, П, К, 

 

79 2 Треугольник. Виды 

треугольников. 

Классификация 

Классификация треугольников по 

углам. 
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треугольников по углам. Р)  Измерять длины сторон, величины углов треугольников. 

(Пр, П)  Классифицировать треугольники по углам, по 

сторонам. (Пр, П)  Распознавать равнобедренные и 

равносторонние треугольники. (Пр,П)   Использовать 

терминологию, связанную с треугольниками.  (Пр, П, К)  

Выдвигать гипотезы о свойствах равнобедренных, 

равносторонних треугольников; обосновывать их.  (Пр, П, К, Р)  

Объяснять на примерах, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о свойствах треугольников. (Пр, 

П, К,Р) Находить  периметр треугольников,  в том числе, 

выполняя необходимые измерения.  (Пр, П)  Конструировать  

орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью 

инструментов, а также используя компьютерные программы. 

(Пр, П, К, Р) 

Прямоугольники 

80 3 Прямоугольник. Квадрат. 

Построение 

прямоугольника. 

Прямоугольник. Квадрат. Построение 

прямоугольника. 

Распознавать  прямоугольники на чертежах и рисунках, 

приводить примеры аналогов прямоугольников в окружающем 

мире.  (Пр. П, К)  Формулировать определения 

прямоугольника, квадрата. ( Пр, П, К) Изображать  

прямоугольники от руки на нелинованной  и клетчатой бумаге, 

строить, используя чертежные инструменты, по заданным 

длинам сторон; моделировать, используя бумагу, проволоку и 

др.  (Пр, П) Находить  периметр прямоугольников, в том числе, 

выполняя необходимые измерения.  (Пр, П)  Исследовать 

свойства прямоугольников путем эксперимента, наблюдения, 

измерения, моделирования, в том числе с использование 

компьютерных программ.  (Пр, П, К, Р)  Сравнивать свойства 

квадрата и прямоугольника общего вида.  (Пр , К)   Выдвигать  

гипотезы о свойствах прямоугольника, обосновывать их. (Пр, 

П, К, Р)  Объяснять на примерах, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о свойствах прямоугольников. 

(Пр, П, К) 

 

81 4 Периметр 

прямоугольника. Диаметр 

прямоугольника. Решение 

задач по теме 

«Прямоугольник» 

Периметр прямоугольника, диагонали 

прямоугольника. Решение задач. 
 

Равенство фигур 

82 5 Понятие о равенстве 

фигур 

 

Равные фигуры. Признаки равенства. Распознавать равные фигуры, проверять равенство фигур 

наложением. (Пр, П)   Изображать равные фигуры. (Пр, П)  

Разбивать фигуры на равные части,  складывать фигуры из 

равных частей.  (Пр, П, К, Р)  Обосновывать, объяснять на 

примерах, опровергать с помощью контрпримеров 

 

83 6 Решение задач по теме 

«Равенство фигур» 

Решение задач.  
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утверждения о равенстве фигур.  (Пр, П, К, Р) 

Формулировать признаки равенства отрезков, углов, 

прямоугольников, окружностей. (Пр, П, К)  Конструировать 

орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью 

инструментов, а также используя компьютерные программы. 

(Пр, П) 

Площадь прямоугольника 

84 7 

 

 

Площадь  фигуры.  

Площадь 

прямоугольника. 

Площадь квадрата. 

Единицы измерения 

площади. 

 

 

Площадь фигуры.  Единицы площади. 

Площадь прямоугольника. 

Вычислять площади квадратов, прямоугольников по 

соответствующим правилам и формулам.  ( Пр, П)  

Моделировать фигуры заданной площади, фигуры, равные по 

площади. Моделировать единицы измерения площади.   (Пр, 

П)  Выражать одни единицы измерения площади через 

другие.  (Пр, К)  Выбирать единицы измерения площади в 

зависимости от ситуации. (Пр, П, К) Выполнять практико-

ориентированные задания на нахождение площадей.  (Пр, П)  

Вычислять площади фигур, составленных из 

прямоугольников.  (Пр, П)  Находить приближенное значение 

площади фигур, разбивая их на единичные квадраты.  (Пр, П, 

К)  Сравнивать  фигуры по площади и периметру. (Пр, П)  

Решать задачи на нахождение периметров и площадей 

квадратов и прямоугольников. (Пр, П)   Выделять  в условии 

задачи данные, необходимые для еѐ решения, строить 

логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. (Пр, П, К,Р) 

 

85 8 

 

 

 

Решение задач по теме 

«Площадь 

прямоугольника». 

 

 

 

 

 

Площадь арены цирка. Решение задач. 
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9 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Треугольники и 

четырехугольники» 

 

 

 

 

Распознавать треугольники, прямоугольники на чертежах и 

рисунках,  определять вид треугольников. (Пр, П)  

Изображать треугольники, прямоугольники с помощью 

инструментов и от руки. (Пр, П)   Находить периметр 

треугольников, прямоугольников.  (Пр, П)  Вычислять 

площади квадратов и  прямоугольников.  (Пр, П)  Решать 

задачи на нахождение  периметров и площадей квадратов и 

прямоугольников. (ПР, П)  Исследовать свойства 

треугольников, прямоугольников путем эксперимента, 

наблюдения, измерения, моделирования, в том числе, с 

использованием компьютерных программ.  (Пр, П)  

Формулировать утверждения о свойствах треугольников, 

прямоугольников, равных фигур.  (Пр, П, К) Обосновывать, 

объяснять на примерах, опровергать с помощью 

 

87 10 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по 

теме «Треугольники и 

четырехугольники» 
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контрпримеров утверждения о свойствах треугольников, 

прямоугольников, равных фигур. (Пр, П, К, Р)  

Конструировать алгоритм воспроизведения рисунков, 

построенных из треугольников, прямоугольников, строить по 

алгоритму, осуществлять самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного изображения заданному рисунку. 

(Пр, П, К, Р)  Конструировать орнаменты и паркеты, в том 

числе, с использованием компьютерных программ.(Пр, П) 

 Глава 8.   Дроби    (19 уроков) 

  Доли и дроби  

88 1 Доля, дробь, часть. 

Деление целого на дроби 

Деление целого на дроби Моделировать в графической, предметной форме доли и 

дроби ( в том числе с помощью компьютера).  (Пр, П)  

Оперировать математическими символами: записывать доли 

в виде обыкновенной дроби, читать дроби.  (Пр, П)  

Называть   числитель и знаменатель обыкновенной дроби,  

объяснять  их содержательный смысл.  (Пр, П, К)  Отмечать 

дроби точками координатной прямой, находить  координаты 

точек, отмеченных на координатной прямой.  (Пр, П) Решать  

текстовые задачи с опорой на смысл понятия дроби. (Пр, П)  

Применять дроби для выражения единиц  измерения длины, 

массы, времени в более крупных единицах.  (Пр, П) 

 

89 2 Что такое дробь. 

Дробное число как 

результат деления 

Представление о дроби как способе 

записи части величины. 

 

90 3 Правильные и 

неправильные дроби 

Правильные и неправильные дроби.  

91 4 Изображение дробей  

точками на 

координатной прямой 

Изображение дробей точками на 

координатной прямой. 

 

92 5 Решение задач по теме 

«Доли и дроби» 

Решение текстовых задач.  

93 6 Решение задач на 

исследование 

Задачи на исследование.  

  Основное свойство дроби  

94 7 Основное свойство 

дроби 

Основное свойство дроби. Равные 

дроби. 

Формулировать основное свойство дроби и  записывать его с 

помощью букв.  (Пр, П, К)  Моделировать в графической 

форме  и с помощью координатной прямой отношение 

равенства дробей.  (Пр, П)  Применять основное свойство 

дроби  к преобразованию дробей. (ПР,П)  Находить ошибки 

при сокращении дробей или приведения их к новому 

знаменателю и объяснять их.  (Пр, К)  Анализировать  

числовые последовательности, членами которых  являются 

дроби, находить правила их конструирования. Анализировать   

числовые закономерности, связанные с обыкновенными 

дробями. ( Пр, П, К, Р)  Применять дроби и основное 

свойство дроби при выражении единиц измерения величин в 

 

95 8 Приведение дроби к 

новому знаменателю 

Приведение дроби к новому 

знаменателю. 

 

96 9 Сокращение дроби Сокращение дробей.  

97 10 Решение задач на работу 

с величинами. 

Работа с величинами.  

98 11 Решение текстовых задач 

по теме «Основное 

свойство дроби». Задачи 

на исследование 

 

 

Текстовые задачи. Задачи на 

исследование. 
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более крупных единицах. (Пр, П, К) 

  Сравнение дробей  

99 12 Приведение дробей  к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Сравнение дробей с равными 

знаменателями.  Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

 

Моделировать с помощью координатной прямой отношения 

«больше» и «меньше» для обыкновенных дробей.  (Пр, П)  

Сравнивать  дроби с разными знаменателями.  (Пр, П)  

Применять различные приемы сравнения дробей  с разными 

знаменателями, выбирая наиболее подходящий прием 

зависимости от конкретной  ситуации. ( Пр, П, К, Р)  

Находить способы решения задач, связанных с 

упорядочиванием и сравнением дробей. (Пр, П, К, Р) 

 

100 3 Сравнение дробей с 

разными знаменателями. 

Сравнение дробей  с разными 

знаменателями. 

 

101 14 Сравнение дробей с 

помощью других 

приемов. 

Некоторые другие  приемы сравнения 

дробей. 

 

102 15 Решение упражнений по 

теме «Сравнение 

дробей» 

Решение задач.  

  Натуральные числа и дроби  

103 16 Деление и дроби 

 

Деление и дроби. Моделировать  в графической и предметной форме  

существование частного для любых  двух натуральных чисел.  

(Пр, П)   Оперировать символьными формами:  записывать 

результат деления натуральных чисел в виде дроби, 

представлять натуральные числа обыкновенными дробями.  

(Пр. П)   Решать  текстовые задачи, связанные  с делением 

натуральных чисел,  в том числе, задачи из реальной практики. 

(Пр,П) 

 

104 17 Запись натуральных 

чисел в виде дроби с 

заданным показателем. 

Представление натуральных чисел 

дробями. 

 

105 18 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Дроби» 

 Моделировать в графической, предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби ( в том 

числе с помощью компьютера). ( Пр, П)  Записывать и 

читать  обыкновенные дроби. (Пр, П, К)    Соотносить  дроби 

и точки на координатной прямой. (Пр,П)  Преобразовывать 

дроби,  сравнивать  и упорядочивать их. (Пр, П, К) 

Проводить несложные  исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты. (Пр, П, К, Р) 

 

106 19 Контрольная работа по 

теме «Дроби» 

  

 Действия с дробями    (35 уроков) 

  Сложение и вычитание обыкновенных дробей  

107 1 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
 

Моделировать  сложение и вычитание дробей  с помощью 
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знаменателями реальных объектов, рисунков, схем.  (Пр, П)  Формулировать 

и записывать с помощью букв правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями. (Пр, П, К)  Выполнять 

сложение и вычитание дробей  с одинаковыми и с разными 

знаменателями, используя навыки преобразования дробей; 

дополнять дробь до 1.  (Пр, П)   Применять свойства 

сложения для рационализации вычислений.  (Пр, П 

108 2 Сложение дробей с 

разными знаменателями 

Сложение дробей с разными 

знаменателями. Дополнение дроби до 

1. 

 

109 3 Вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

 

110 4 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Сравнение 

суммы с 1. 

 

111 5 Решение текстовых задач 

на сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Решение текстовых задач на сложение 

и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные. (Пр, 

П) 

 

112 6 Решение задач на 

исследование 

Задачи на исследование. Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные. (Пр, 

П) 

 

  Арифметические действия со смешанными дробями  

113 7 Смешанная дробь. 

Преобразование 

смешанной дроби в 

неправильную и 

наоборот. 

Смешанная дробь. Выделение целой 

части из неправильной дроби и 

представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби. 

 

 

Объяснять прием выделения целой части из неправильной 

дроби, представления смешанной дроби в виде неправильной и 

выполнять соответствующие записи.  (Пр, П, К) 

Использовать  приемы проверки результата вычисления.  

Исследовать числовые закономерности. (Пр, П, К, Р) 

 

114 8 Сложение смешанных 

дробей. 

Сложение смешанных дробей.  

115 9 Вычитание смешанных 

дробей. 

Вычитание смешанных дробей.  

116 10 Сложение и вычитание 

смешанных дробей. 

Работа с величинами. 

Сложение и вычитание смешанных 

дробей. 

 

 

 

Выполнять сложение и вычитание смешанных дробей.  (Пр, 

П)  Комментировать ход вычисления.  (Пр, П, К) 

 

117 11 Решение текстовых задач 

на сложение и вычитание 

смешанных дробей. 

Решение текстовых задач на сложение 

и вычитание смешанных чисел. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные. (Пр, 

П) Использовать  приемы проверки результата вычисления.  

Исследовать числовые закономерности. (Пр, П, К, Р) 

 

118 12 Решение задач на 

исследование. 

Задачи на исследование.  

  Умножение и деление  дробей  
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119 13 Правило умножения 

дробей. 

Правило умножения дробей. Формулировать и записывать  с помощью букв правило 

умножения дробей.  (Пр, П, К)  Выполнять  умножение 

дробей, умножение дроби на натуральное число и на 

смешанную дробь.  (Пр, П)  Вычислять  значения числовых 

выражений, содержащих дроби;  применять  свойства 

умножения для рационализации вычислений.  (Пр, П)  

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том 

числе с помощью компьютера).  (Пр, П, К, Р)  Решать  

текстовые задачи, содержащие дробные данные. (Пр, П) 

 

120 14 Умножение дроби на 

натуральное число и на 

смешанную дробь. 

Умножение  дроби на натуральное 

число  и на смешанную дробь. 

 

121 15 Решение упражнений на 

умножение дробей. 

Умножение дроби на натуральное 

число и на смешанную дробь. 

 

122 16 Разные действия с 

дробями. 

Выполнение сложения, вычитания и 

умножения дробей. 

 

123 17 Решение текстовых задач 

на умножение дробей. 

Задачи на исследование 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Решение 

задач на исследование. 

 

124 18 Взаимно обратные 

дроби. Правило деления 

дробей. 

Дробь, обратная данной. Взаимно 

обратные дроби.  Правило деления 

дробей. 

 

 

 

Формулировать и записывать с помощью букв свойство 

взаимно обратных дробей, правило деления дробей. (Пр, П, К)  

Выполнять деление дробей, деление дроби на натуральное 

число и наоборот, деление дроби на смешанную дробь и 

наоборот. (Пр, П)  Использовать приемы проверки результата 

вычисления.  (Пр, П, К, Р)  Выполнять разные действия с 

дробями при вычислении значения выражения, содержащего 

несколько действий.  (ПР, П)  Решать текстовые задачи, 

содержащие дробные данные, интерпретировать ответ задачи 

в соответствии с поставленным вопросом. (Пр, П, К, Р) 

 

125 19 Деление дробей. Правило деления дробей.  

126 20 Решение текстовых задач 

на деление 

обыкновенных дробей. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

127 21 Разные действия с 

дробями. 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление  обыкновенных дробей. 

 

128 22 Решение упражнений на 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

дробей. Решение 

текстовых задач. 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление обыкновенных дробей. 

Решение задач. 

 

129 23 Применение дробей при 

решении задач. Решение 

текстовых задач по теме 

«Все действия с 

обыкновенными 

дробями». 

Решение  текстовых задач 

арифметическим способом  

исследовательские задачи. 

 

  Нахождение части целого и целого по его части  

130 24 Нахождение части 

целого 

 

 

Нахождение части целого  

 

Моделировать условие текстовой задачи с помощью рисунка; 

строить логическую цепочку рассуждений. (Пр, П, К, Р)   

 



689 

 

131 25 Решение задач на 

нахождение части 

целого. 

Нахождение части целого Устанавливать соответствие между математическим 

выражением и его тестовым описанием. (Пр, П, К, Р)   Решать 

задачи на нахождение части целого и целого по его части, 

опираясь на смысл понятия дроби, либо используя общий 

прием ( умножение или деление на соответствующую дробь). 

(Пр, П) 

 

132 25 Нахождение целого по 

его части. 

Нахождение целого по его части  

133 27 Решение текстовых задач 

на нахождение целого по 

его части. 

Нахождение целого по его части  

134 28 Решение  текстовых 

задач на нахождение 

части целого и на 

нахождение целого по 

его части. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Задачи на  работу, движение. 

135 29 Задачи на совместную 

работу 

Решаем знакомую задачу. Задачи на 

совместную работу. 

 

 

Решать задачи  на совместную работу.  (Пр, П)  

Использовать прием решения задач на совместную работу для 

решения задач на  движение. (Пр, П) 

 

136 30 Решение задач на 

совместную работу. 

Задачи на совместную работу.  

137 31 Задачи на движение 

навстречу друг другу. 

Задачи на движение навстречу друг 

другу. 

 

138 32 Задачи на движение по 

реке по течению и 

против течения. 

 

Задачи на движение по течению и 

против течения. 

 

139 33 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Действия с 

дробями». 

 Вычислять значения числовых выражений, содержащих 

дроби.  (Пр, П)   Применять свойства арифметических 

действий для рационализации вычислений.  (Пр, П)  Решать  

текстовые задачи, содержащие дробные данные.  (Пр, П)  

Использовать приемы решения задач на нахождение части 

целого и целого по его части. (Пр, П) 

 

140 34 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме « Действия с 

дробями». 

  

141 35 Контрольная работа по 

теме «Действия с 

дробями». 
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 Глава 10.  Многогранники  (11 уроков) 

  Геометрические тела и их изображение  

142 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические тела. 

Многогранники 

 

 

 

Изображение  

пространственных тел 

 

 

Геометрические  тела.  Наглядные  

представления  о пространственных 

фигурах. Многогранники. Элементы 

многогранников. 

 

 

 

Изображения пространственных тел. 

Распознавать  на чертежах , рисунках, в окружающем мире 

многогранники. (Пр, П)  Читать проекционные изображения 

пространственных тел: распознавать видимые и невидимые 

ребра, грани, вершины. ( Пр, П, К)  Копировать 

многогранники, изображенные  на клетчатой бумаге., 

осуществлять  самоконтроль, проверяя соответствие 

полученного изображения заданному. (Пр, П)   Моделировать 

многогранники, используя бумагу, пластилин, проволоку и др..   

Исследовать свойства многогранников, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование.   

Описывать их свойства, используя  соответствующую 

терминологию.  Сравнивать многогранники по числу и 

взаимному расположению граней, ребер, вершин. (Пр, П) 

 

143 2  

  Параллелепипед и пирамида  

144 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параллелепипед. Куб 

 

 

 

 

 

 

 

Параллелепипед. Куб. Элементы 

параллелепипеда. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

параллелепипед и пирамиду.   (Пр, П)  Называть пирамиды.  

(Пр, П, К)  Копировать  параллелепипеды и пирамиды, 

изображенные на клетчатой  бумаге, осуществлять 

самоконтроль, проверяя соответствие полученного 

изображения заданному.  (Пр, П, К, Р) Моделировать, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др. (Пр, П)   

Определять взаимное расположение граней, ребер, вершин 

параллелепипеда.  (Пр, П) 

 

145 

 

 

 

4  

Пирамида. 

 

 

Пирамида. Элементы пирамиды. 

 

146 5 Решение задач по теме 

«Параллелепипед и 

пирамида» 

Измерения параллелепипеда. 

Текстовые задачи. 

Находить  измерения параллелепипеда.  (Пр, П)   

Исследовать свойства параллелепипеда и пирамиды, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование.  (Пр, П, К)   Описывать их свойства, 

используя соответствующую терминологию.  (Пр, П)  

Формулировать  утверждения о свойствах параллелепипеда, 

пирамиды, опровергать утверждения с помощью 

контрпримеров. (Пр, П, К) 

 

  Объем параллелепипеда  
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147 6 

 

 

 

Понятие объема. 

Единицы объема 

 

 

 

Складываем из кубиков. Единицы 

объема. 

Моделировать параллелепипеды из единичных кубов, 

подсчитывать число кубов.  (Пр, П)  Вычислять объемы 

параллелепипедов, кубов по соответствующим правилам и 

формулам.  (Пр, П)   Моделировать единицы измерения 

объема. Выражать одни единицы измерения объема через 

другие. Выбирать  единицы измерения объема в зависимости 

от ситуации.  (Пр, П)  Выполнять практико-

ориентированные задания  на нахождение объемов объектов, 

имеющих форму параллелепипеда. (Пр, П)   Решать задачи на 

нахождение объемов параллелепипедов.  (Пр,П)  Вычислять 

объемы многогранников, составленных из параллелепипедов. 

(Пр. П) 

 

148 7 

 

 

 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объем 

куба. 

 

 

Нахождение объема прямоугольного 

параллелепипеда, нахождение объема 

куба. 

 

Развертки  

149 

 

 

 

 

8 Понятие развертки. 

Развертка куба 

 

Что такое развертка. Примеры 

разверток куба. 

 

 

 

Распознавать  развертки куба, параллелепипеда, пирамиды.  

(Пр,П) Изображать    развертки куба на клетчатой бумаге.  

(Пр, П)  Моделировать  параллелепипед , пирамиду из 

разверток.  (Пр, П)   Исследовать развертки куба, особенности 

расположения отдельных еѐ частей, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование.  (Пр, П, К, Р)  

Использовать компьютерное моделирование и эксперимент 

для изучения свойств разверток.(Пр, П, К)  Описывать их 

свойства. 

 

150 9 Развертки 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

пирамиды. 

 

Развертка прямоугольного 

параллелепипеда и пирамиды. 

 

151 10 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Многогранники» 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

многогранники.  (Пр, П)  Выделять  видимые и невидимые 

грани, ребра. Изображать их на клетчатой бумаге,  

моделировать,  используя бумагу, пластилин, проволоку и др.  

(Пр. П)  Характеризовать взаимное расположение и число 

элементов многогранников по их изображению. ( Пр, П, К)   

Исследовать многогранники, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование.  (Пр, П, К)  

Использовать компьютерное моделирование и эксперимент 

для изучения свойств пространственных тел. (Пр, П, К)  

Описывать  их свойства. Вычислять объемы 

параллелепипедов, использовать единицы измерения объема, 

Решать  задачи на нахождение объемов параллелепипедов. 

(Пр, П) 

 

152 11  

 

Контрольная работа  по 

теме «Многогранники» 
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 Глава 11.   Таблицы и диаграммы    (9уроков) 

Чтение и составление таблиц 

153 1 Табличное 

представление данных. 

Чтение таблиц. 

Как устроены таблицы. Чтение таблиц 

с двумя  входами. Использование в 

таблицах специальных символов и 

обозначений. 

 

Знакомиться  с различными видами таблиц.  (Пр, П, К)  

Анализировать готовые таблицы;  сравнивать между 

собой представленные в таблицах данные из реальной 

практики.  (Пр, П, К, Р)    Заполнять простые таблицы, 

следуя инструкции. (Пр, П) 

 

154 2 Составление таблиц Как составлять таблицы. 

Представление данных в виде таблиц. 

 

155 3 Решение задач по теме 

«Чтение и составление 

таблиц» 

Чтение и составление таблиц.  

156 4  

Понятие диаграммы. 

Столбчатые диаграммы 

 

Столбчатые диаграммы. Чтение и 

построение диаграмм. 

Знакомиться с такими видами диаграмм, как 

столбчатые и круговые диаграммы.  (Пр, П, К)  

Анализировать готовые диаграммы; сравнивать 

между собой представленные на диаграммах данные, 

характеризующие некоторое реальное явление или 

процесс.      ( Пр, П, К, Р)   Строить  в несложных 

случаях простые столбчатые диаграммы, следуя 

образцу. (Пр, П) 

 

157 5  

Круговые диаграммы 

 

Круговые диаграммы. Чтение круговых 

диаграмм. 

 

158 6  

Сбор и представление  

информации 

 

 

Простейшие приемы сбора и 

представления информации. 

Знакомиться  с примерами опроса общественного  

мнения и простейшими способами представления 

данных.  (Пр, П) Проводить несложные исследования 

общественного мнения, связанные с жизнью школы, 

внешкольными занятиями и увлечениями 

одноклассников: формулировать вопросы, выполнять 

сбор информации, представлять еѐ  в виде таблицы и 

столбчатой диаграммы.  (Пр, П, К, Р) 

 

159 7  

Опрос общественного 

мнения. 

 

 

Приемы опроса общественного 

мнения. 

 

160 8 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Таблицы и 

диаграммы». 

Таблицы и диаграммы.  

Анализировать данные опросов общественного 

мнения, представленные  в таблицах и на диаграммах,  

строить столбчатые диаграммы. (Пр, П, К, Р) 

 

161 9 Контрольная работа по 

теме  «Таблицы и 

диаграммы» 

  

  Повторение и итоговый контроль    (9 часов)  
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162 1 Все действия с 

натуральными числами.  

Сравнение натуральных 

чисел. 

Действия с натуральными числами. 

Сравнение натуральных чисел. 

Свойства действий с натуральными 

числами. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, 

обыкновенные дроби.  (Пр, П)  Округлять натуральные 

числа.  (Пр, П)  Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих натуральные числа и дроби,  

находить квадрат  и куб числа. (Пр, П)   Применять 

разнообразные приемы рационализации вычислений. 

(Пр,П)  Решать задачи, связанные  с делимостью чисел.  

(Пр, П)  Выражать  одни единицы измерения через 

другие. (Пр, П)  Изображать  с использованием 

чертежных инструмкнтов  на нелинованной  и клетчатой  

бумаге отрезки, ломаные, углы, окружности, 

многоугольники ( в том числе, треугольники и 

прямоугольники), многогранники (в том числе,  

параллелепипед и пирамиду).  (Пр, П 

 

163 2 Делимость чисел Признаки деления натуральных чисел.  

164 3 Дроби. Действия с 

дробями. 

 

Все действия с дробями.  

165 4  

Решение текстовых задач 

Арифметический способ решения 

задач на совместную работу, на 

встречное движение, на движение по 

реке. 

Решать  текстовые задачи  арифметическим способом 

на разнообразные зависимости между величинами. (Пр, 

П)  Использовать приемы решения задач на 

нахождение  части целого, целого по его части.  (Пр, П 

 

166 5 Многоугольники. 

Треугольники и 

четырехугольники. 

Периметр многоугольника. Площадь 

прямоугольника. Единицы длины и 

площади. 

Описывать фигуры и их свойства, применять свойства 

при решении задач. ( Пр, П, К)   Читать проекционные 

чертежи многогранников.  (Пр, П, К)  Распознавать 

развертки куба и параллелепипеда.  (Пр, П)  Измерять 

и сравнивать  Длины отрезков, величины углов. 

Находить периметры многоугольников, площади 

прямоугольников, объемы параллелепипедов.  (Пр,П)    

Выражать одни единицы измерения длин, площадей, 

объемов через другие. (Пр, П) 

 

167 6 Многогранники. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

 

168 7 Итоговая контрольная 

работа   за курс 

«Математика 5 класс» 

   

169 8 

170 9 Анализ контрольной 

работы. Подведение 

итогов. 

   

 

Принята следующая система обозначений: 

Пр. – предметный образовательный результат. 

П – познавательные  универсальные учебные действия   (метапредметный образовательный результат). 
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К  -  коммуникативные универсальные  учебные действия (метапредметный образовательный результат). 

Р – регулятивные универсальные учебные действия (метапредметный образовательный результат). 

  

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Данную рабочую программу реализуют следующие учебники: 

 Математика. Арифметика, Геометрия. 5 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. Авт. Е.А. Бунимович и др. 

 Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. Авт. Е.А. Бунимович и др. 

В основу серии УМК «Сферы» положена идея организации учебно-воспитательного процесса в информационно-образовательной среде, которая 

представляет собой систему взаимосвязанных компонентов учебно-методического комплекта на  бумажных и электронных носителях. 

УМК по каждому классу включает: 

 учебник, содержащий как основной теоретический материал, так и представительную систему упражнений, задающую парадигму практической 

составляющей курса; 

 электронное приложение, включающее всю систему текстов и заданий учебника, а также дополнительную интерактивную конструкторскую среду, 

создающую принципиально новые возможности при изучении математики, как школьного предмета,  недоступные без использования современных 

компьютерных технологий; 

 тетрадь- тренажер. Предназначенную для целенаправленного формирования познавательной  учебной деятельности; 

 задачник, содержащий набор задач и упражнений, как базового, так и повышенного уровней, для организации дифференцированной работы с 

учащимися; 

 тетрадь- экзаменатор, содержащую материалы для математического и итогового контроля знаний учащихся; 

 методическое пособие, раскрывающее содержание и основные методические идеи курса и содержащее рекомендации по планированию и организации 

учебного процесса; 

 Кроме того, на сайте интернет-поддержки  УМК «Сферы»  www.  spheres. ru  

Имеется страничка данного УМК. 

Библиотечный фонд 

Нормативные документы ФГОС, примерная основная образовательного учреждения. Примерная программа по математике 5-9 классы, фундаментальное ядро 

содержания общего образования, планируемые результаты освоения программы основного общего образования по математике. 

Авторские программы по курсам математики.  

Справочные пособия.  

Научная, научно-популярная, историческая литература.  

Печатные пособия 

Таблицы по математике. 

Портреты выдающихся  деятелей математики. 

Информационные средства 

Электронные учебные издания по основным разделам математики. 

Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 
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Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по истории математики, математических идей и методов. 

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедиа проектор. 

Экран. 

Интерактивная доска. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Доска магнитная. 

Комплект чертежных инструментов. 

Комплект планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточн 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
2
 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

                                                           
2
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублѐнном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать
3
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных предметов 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

                                                           
3
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей 

 

 

   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа по предмету «Математика» для 6 класса  разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и примерной программой основного общего образования, с учетом авторской программы Математика. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Сферы». 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /  (Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова). – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.-59с. –(Стандарты 

второго поколения). 
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /М - во образования и наук Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. – 48с. (Стандарты второго поколения). 

3. Примерная Основная Образовательная Программа Основного Общего Образования, одобренная 8.04.2015 г. [Электронный документ] // Реестр 

Примерных Основных Общеобразовательных Программ Министерство образования и науки Российской Федерации [сайт]. – Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/reestr (дата обращения:02.06.2015) 

4. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. -2-е изд. Доп. – М.: 

Просвещение. 

5. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /  (Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова). – М.: Просвещение, 2011. 

6. Математика. Арифметика. Геометрия, Поурочное тематическое планирование. 6класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / (Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова). Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд - .во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2010. 

7. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Математика»  в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2013-2014  уч. г., 

2015-2016 уч.года 

8. Учебный план общеобразовательного учреждения Шурскольская  СОШ 

Учебный предмет «математика» входит в предметную область «Математика и информатика». 

Обучение математике является важнейшим звеном основного общего образования. Она служит не только формированию конкретных предметных результатов, 

необходимых для дальнейшего освоения систематического курса математики и для усвоения смежных дисциплин.  Математика призвана обеспечивать 

формирование научного мировоззрения,  развитие логического мышления, эмоционально-волевой сферы, навыков умственного труда, важнейших качеств 

личности, таких как самостоятельность, аккуратность, точность, настойчивость и т. д.  Математика имеет широкие возможности для обучения регуляции, 

управления собственной деятельностью. Она развивает не только общую культуру, эстетические способности, но и речь обучающихся. 

Все сказанное конкретизируется в следующих целях обучения математике на ступени основного общего образования: 

1). В направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

            2).   в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной  культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 формирование способов деятельности, связанных с ее управлением (постановка целей, разработка плана, контроль, коррекция и т.п.); 

 формирование коммуникативных действий; 

http://fgosreestr.ru/reestr
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  3).   в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных  дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Педагогическими подходами, используемыми для достижения обозначенных целей , являются системно-деятельностный и личностно-ориентированный. 

Методы обучения выбираются, исходя из задачи активизации учебной деятельности обучающихся. 

Для организации процесса обучения математике в начале 5 класса проводится входная контрольная работа. Для контроля предметных результатов 

используются тематические, промежуточные контрольные работы и зачеты.  

                                                                  

                                                               ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе математики 5 – 6  класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; 

наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального  математического языка,  вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию 

не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи 

свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального 

мира, закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В качестве приоритетных выдвигаются следующие цели: 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики как части 

общей культуры человечества; 

 развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций, являющихся основой интеллектуальной деятельности; развитие 

логического мышления, алгоритмического мышления, формирование умения точно выразить мысль; 

 развитие интереса к математике, математических способностей; 
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 формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов математики 7-8 классов, смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

                                                                   МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно федеральному базисному учебному плану на преподавание математики в 5-м классе  отводится 170 часов, из расчета 5 часов в неделю, в 6 классе 

отводится  170 часов, из расчета 5 часов в неделю. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики выделяются два этапа – 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из 

которых свои самостоятельные функции. В 5-6  классах изучается интегрированный предмет «Математика», в 7-9 классах – два предмета «Алгебра» и 

«Геометрия». Курс 5-6 классов, с одной стороны, является непосредственным продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, 

обобщает и развивает полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения предмета, создает 

необходимую основу, на которой будут базироваться систематические курсы 7-9 классов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

К важнейшим результатам обучения математике в 5-6 классах при преподавании по УМК «Сферы» относятся следующие: 

 в личностном направлении: 

4) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, 

происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

5) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

6) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

  в метапредметном направлении: 

7) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

8) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

9) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и 

неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров утверждения; 

10) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

11) применение приемов самоконтроля при решении учебных задач; 

12) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

 в предметном направлении: 

12) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

13) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

14) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии и способы рассуждения; 

15) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; приобретение навыков их изображения; умение 

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

16) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и объемов; понимание идеи измерения длин, площадей, 

объемов; 

17) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
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18) умение проводить несложные практические расчеты (включающие вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, использование 

прикидки и оценки); 

19) использование букв для записи общих рассуждений, формул, выражений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять 

элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

20) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных процедур на координатной плоскости; 

21) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, столбчатой или круговой диаграммы; 

22) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

 

                                                                         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Арифметика 

Натуральный ряд чисел и его свойства. Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на 

числовой прямой.  Использование свойств натуральных чисел при решении задач. Натуральный ряд. 

Запись и чтение натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение  цифры, разряды и 

классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. Десятичная система счисления.  

Округление натуральных чисел.  Необходимость округления. 

Сравнение натуральных чисел,  сравнение с числом 0. Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнения, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Сложение и вычитание, 

компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения 

и вычитания. Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение  в столбик, деление уголком, проверка 

результата с помощью прикидки и обратного  действия. Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических действий. Порядок действий в числовых выражениях, 

использование скобок. 

 Степень  с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 

степень, вычисление значений выражений,  содержащих степень. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Решение текстовых задач арифметическими  способами. 

Деление с остатком. Свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости.  Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Свойство делимости суммы 

(разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости.  Решение практических 

задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители. Решето Эратосфена. Разложение натурального числа на множители. Количество делителей числа, алгоритм 

разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения.  Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, применение алгебраических 

выражений для записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные.  Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего 

общего кратного. 
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 Обыкновенные дроби. Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь 

(смешанное число).  Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и 

наоборот. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и 

деление обыкновенных дробей. Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические действия с дробными числами. Основное свойство 

дроби.  Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.  Способы рационализации вычислений и 

их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби.  Целая и дробная части десятичной дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной.  

Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте. Применение пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел. Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение 

практических задач с применением среднего арифметического.  Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты; нахождение процента от величины и величины по ее проценту. Отношение;  выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами. 

Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на числовой  (координатной прямой). Модуль числа. Геометрическая интерпретация 

модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел 

Понятие о рациональном числе.  Первичное представление о множестве рациональных чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение m/n,  где m – целое число, n – натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий.  

Единицы измерений. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между единицами измерения каждой 

величины.  Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. Приближенное 

значение величины. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки. Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по 

реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение 

пропорций при решении задач. 

Логические задачи  Решение несложных логических задач.  Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач.  Арифметический, перебор вариантов. 

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения букв в выражении. 

Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Примеры решения текстовых задач с помощью 

уравнений. 
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Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Комбинаторика. 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире.  Виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности.  Равновеликие фигуры.  Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Зеркальная симметрия. Решение практических задач 

с применением простейших свойств фигур. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр прямоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Элементы логики   Высказывания 

Утверждения. Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над высказываниями с использованием логических 

связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации). 

Множества и отношения между ними 

Множество, элемент множества. Характеристическое свойство множества, конечное, бесконечное множество. Задание множества перечислением 

элементов, характеристическим свойством.  Отношение принадлежности, включения, равенства. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество.  Распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна  

Операции над множествами 

 Объединение и пересечение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с помощь. Кругов 

Эйлера. Пример и контрпример. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождение шести десятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, 

НОД,  простые числа. . Решето Эратосфена. Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему (-1)(-1)=+1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер Л. Магницкий. 
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Поурочное планирование 

 

№  Тема урока Содержание урока 

( что изучается на уроке) 

Характеристика основных видов 

деятельности.  Освоение предметных знаний 

(УУД: личностные, предметные, 

метапредметные) 

Дата 

проведения 

Глава 1.  Дроби и проценты     (20 уроков) 

 

    1 

 

Понятие обыкновенной дроби. 

Основное свойство дроби.  

 

 

                                                                                                                                     

Уроки 1-2. Что мы знаем о дробях (п. 1) 

Дробь, числитель и знаменатель дроби. 

Основное свойство дроби.  Приведение 

дроби к новому знаменателю.  

Сокращение дробей.  

Ресурсы уроков. Учебник: теория, с.8,9, 

упр. №1-14,  исследование -№15; 

Тетрадь –тренажер:  №5-13, 22-33; 

Задачник: №1-15. 

Моделировать в графической и предметной 

форме обыкновенные дроби ( в том числе с 

помощью компьютера). (Пр., П). 

Преобразовывать, сравнивать и 

упорядочивать обыкновенные дроби. (Пр, П).  

Соотносить дробные числа  с точками 

координатной прямой. (Пр, П). Проводить 

несложные исследования, связанные  с 

отношениями «больше» и «меньше» между 

дробями. (Пр, К).                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

2 

 

 

Сравнение обыкновенных дробей. 

 

 

 

3 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Сложение и вычитание дробей. 

 

Уроки 3 -6.  Вычисления с дробями (п. 

2). 

Правила действия с дробями: сложение, 

вычитание, умножение, деление дробей. 

Задачи на совместную работу.  

Выполнять вычисления с дробями. (Пр, П) 

Использовать дробную черту как знак деления 

при записи нового вида дробного выражения 

(«многоэтажная дробь). Применять различные 

способы вычисления значений  таких 

выражений, выполнять преобразование 

 

 

4 

 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 
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 «Многоэтажные» дроби.  

Ресурсы уроков. Учебник: теория, 

с.12,13, упр. №16-33; Тетрадь – 

тренажер: №1-3, 39; исследование-№40, 

41; Задачник: №16-67. 

«многоэтажных» дробей. (Пр, П). 

 Решать задачи на совместную работу. 

Анализировать числовые закономерности, 

связанные с арифметическими действиями с 

обыкновенными дробями, доказывать в 

несложных случаях выявленные свойства. (Пр, 

П, К). 

 

5 

 

Арифметические действия с 

дробями: сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

 

 

 

6 

 

Решение задач на совместную 

работу. 

 

 

 

 

    7 

 

 

Нахождение части от числа 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки 7-11. Основные задачи на дроби 

(п.3) 

Нахождение части от числа.  

 

Нахождение числа по его части. Какую 

часть одно число составляет от другого.  

Ресурсы уроков.  Учебник: теория, с. 

16,17, упр.№34-48; Тетрадь – тренажер: 

№4 Задачник: №68-101. 

 

 

 

 

Решать основные задачи на дроби, применять 

разные способы нахождения части числа и числа 

по его части. Решать текстовые задачи на 

дроби, в том числе задачи с практическим 

контекстом; анализировать и осмысливать 

текст задачи;  моделировать условие с 

помощью схем и рисунков; строить логическую 

цепочку рассуждений; выполнять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию.  

 

 

8 

 

Нахождение числа по его части 

 

 

 

9 

 

Какую часть одно число составляет 

от другого. 
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10 

 

Решение задач на дроби 

 

 

 

11 

Решение задач на дроби.  

Самостоятельная работа по теме 

урока. 

 

 

12 

 

Понятие процента 

 

 

 

Уроки 12-16. Что такое процент (п.4). 

Понятие процента. Решение задач на 

нахождение процента от величины, на 

увеличение величины на несколько 

процентов. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория, с. 

20,21, упр. №55-68; Тетрадь-тренажер: 

№14-17, 34-38, 42; Задачник: №76-139 

 

Объяснять, что такое процент, использовать и 

понимать стандартные обороты речи со словом 

«процент». Выражать проценты в дробях и 

дроби в процентах. Моделировать понятие 

процента в графической форме. Решать задачи 

на нахождение нескольких процентов величины, 

на увеличение (уменьшение) величины на 

несколько процентов. Применять понятие 

процента в практических ситуациях. Решать  

некоторые классические задачи, связанные с 

понятием процента:  анализировать текст 

задачи, использовать прием числового 

эксперимента;  моделировать условие с 

помощью схем и рисунков. 

 

 

13 

Нахождение процентов от 

величины 

 

14 Нахождение величины по еѐ 

процентам 

 

 

15 

Решение задач на увеличение  

величины на несколько процентов 

 

 

 

16 

 

Решение задач на проценты. 

Самостоятельная работа по теме 

урока. 

 

 

 

 

 

Особенности представления 

данных на столбчатых и круговых 

диаграммах. Чтение диаграмм. 

 

Уроки 17-18.  Столбчатые и круговые 

диаграммы (п.5) 

Особенности представления данных на 

Объяснять, в каких случаях для представления 

информации используют столбчатые 

диаграммы, и в каких – круговые.  Извлекать и 

интерпретировать информацию из готовых 

диаграмм, выполнять несложные вычисления 
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17  столбчатых и круговых диаграммах. 

Чтение диаграмм. Построение диаграмм. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория, 

с.24,25, упр. №69-74, исследование №75; 

Тетрадь –тренажер: №18-21;43 

 

по данным, представленным на диаграмме. 

Строить в несложных случаях столбчатые и 

круговые диаграммы по данным, 

представленным в табличной форме.  

Проводить  исследования простейших 

социальных явлений по готовым диаграммам 

 

 

18 

 

 

Построение диаграмм 

 

19 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Дроби и 

проценты».  Проверочная работа «1 

или №2. 

Уроки 19-20. Обобщение и 

систематизация знаний. Контроль. 

Ресурсы уроков. Учебник: «Подведем 

итоги», с.28; Тетрадь –

тренажер:»Выполняем тест», с.22; 

Тетрадь –экзаменатор: Проверочные 

работы №1, №2,с.4-9;Задачник: 

Дополнительные вопросы, «Аликвотные 

дроби»,с. 89, 90 

 

Выполнять вычисления с дробями. 

Преобразовывать, сравнивать и 

упорядочивать обыкновенные дроби. 

Соотносить дробные числа с точками 

координатной прямой. Решать текстовые задачи 

на дроби и проценты. Исследовать числовые 

закономерности. 

 

20 Контрольная работа №1.  

 

Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве     (7 уроков) 

 

 

 

21 

 

Взаимное расположение двух 

прямых. Пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярные прямые. 

Вертикальные углы. 

 

Уроки 21-22. Пересекающиеся прямые 

(п,6). 

Вертикальные углы. Перпендикулярные 

прямые. Смежные углы.   

Ресурсы уроков. Учебник: теория, 

с.30,31, упр. №76-84, исследование №85; 

Тетрадь –тренажер: №44-46, 51-53; 

исследование -№63. 

Распознавать случаи взаимного  расположения 

двух прямых. Распознавать  вертикальные и 

смежные углы. Находить углы, образованные 

двумя пересекающимися прямыми. Изображать 

две пересекающиеся прямые,  строить прямую, 

перпендикулярную данной.  Выдвигать 

гипотезы о свойствах смежных углов, 

обосновывать их. 

 

 

 

22 

 

 

Смежные углы. 
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23 

 

Взаимное расположение двух 

прямых. Параллельные прямые. 

 

Уроки 23-24. Параллельные прямые 

(п.7) 

Параллельность. Снова 

перпендикулярность. Прямые в 

пространстве. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория, 

с.34,35, упр. №86-89, №91-98, 

исследование №90; Тетрадь –тренажер: 

№47-49, 54-57, 62 

 

Распознавать случаи взаимного расположения 

двух прямых на плоскости и в пространстве, 

распознавать в многоугольниках 

параллельные стороны. Изображать две 

параллельные прямые, строить прямую, 

параллельную данной, с помощью чертежных 

инструментов. Анализировать способ 

построения параллельных прямых, пошагово 

заданный рисунками, выполнять построения. 

Формулировать утверждения о взаимном 

расположении двух прямых, свойствах 

параллельных прямых. 

 

 

 

24 

 

 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве. 

 

 

 

25 

 

 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние  от точки до фигуры. 

 

Уроки 25-26. Расстояние (п.8) 

Расстояние между двумя точками. 

Расстояние от точки до фигуры. 

Расстояние  между  параллельными 

прямыми. Расстояние от точки до 

плоскости. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория,  с.38, 

39, упр. №99-111; Тетрадь – тренажер: 

№50, 58-60, 64,65, исследование-№61. 

 

Измерять расстояние между двумя точками, от 

точки до прямой, между двумя параллельными 

прямыми, от точки до плоскости.  Строить 

параллельные прямые с заданным расстоянием 

между ними.  Строить геометрическое место 

точек, обладающих определенным свойством. 

 

 

 

26 

 

Расстояние между параллельными 

прямыми.  Расстояние от точки до 

плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 27. Обобщение и систематизация 

Распознавать случаи взаимного расположения 

двух прямых, распознавать в многоугольниках 

параллельные и перпендикулярные стороны.  
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27 

 

 

 

Обобщение и систематизация 

знаний. 

знаний. Контроль. 

Ресурсы урока. Учебник: «Подведем 

итоги»,с.42; Тетрадь – тренажер: 

«Выполняем тест», с.32; Тетрадь –

экзаменатор: Проверочные работы №1, 

№2, с. 12-15; Задачник: Дополнительные 

вопросы, «Задача о пауке и мухе», с.90-

92. 

Изображать две пересекающиеся прямые,  

строить прямую, перпендикулярную данной, 

параллельную данной. Измерять расстояние 

между двумя точками. От точки до прямой, 

между двумя параллельными прямыми. 

Изображать многоугольники с параллельными, 

перпендикулярными сторонами. 

 

 

 

 

28 

 

Понятие десятичной дроби.  

Десятичная запись дробей.  

Представление  десятичной дроби 

обыкновенной и наоборот. 

 

Уроки 28-30. Какие дроби называют 

десятичными (п. 9) 

Десятичная запись дробей. Переход от  

десятичной дроби к обыкновенной и 

наоборот. Изображение десятичных 

дробей точками на координатной 

прямой. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. 

Ресурсы уроков.  Учебник: теория, с. 44-

47, упр. №112-127; Тетрадь- тренажер: 

№66-81; Задачник: №140-170 

Записывать и читать десятичные дроби.  

Представлять десятичную дробь в виде суммы 

разрядных слагаемых. Моделировать 

десятичные дроби рисунками. Переходить от 

десятичных дробей к соответствующим 

обыкновенным со  знаменателями 10, 100, 1000 

и т. Д.,  и наоборот. Изображать  десятичные 

дроби точками на координатной прямой. 

Использовать десятичные дроби для перехода 

от одних единиц измерения к другим;  

объяснять  значения десятичных приставок, 

используемых для образования названий единиц 

в метрической системе мер. 

 

 

29 

 

Изображение десятичных дробей 

точками на координатной прямой. 

 

 

 

30 

Десятичные дроби и метрическая 

система мер 

 

 

 

31 

Представление обыкновенной 

дроби в виде десятичной. Признак 

обратимости обыкновенной дроби 

в десятичную. 

Уроки  31-32.  Перевод обыкновенной 

дроби в десятичную (п.10).  

Признак обратимости обыкновенной 

дроби в десятичную. Десятичные 

представления  некоторых 

обыкновенных дробей. Выражение 

 

 

Формулировать признак обратимости 

обыкновенной дроби в десятичную,  применять 

его для распознавания дробей, для которых 

возможна (или невозможна) десятичная запись. 

 

 Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными 
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32 

дробями. Десятичные 

представления некоторых 

обыкновенных дробей. Выражение 

величин дробями. 

величин дробями.  

Ресурсы уроков.  Учебник: теория, с. 

50,51, упр. №128-141; Задачник: №171-

178; исследование - №179 

Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных.  Приводить примеры 

эквивалентных представлений дробных чисел. 

 

 

33 

 

Сравнение десятичных дробей. 

Равные десятичные дроби. 

Сравнение и упорядочивание 

десятичных дробей. 

Уроки 33-34.  Сравнение десятичных 

дробей (п.11) 

Равные десятичные дроби.  Сравнение и 

упорядочивание десятичных дробей. 

Сравнение обыкновенной дроби и 

десятичной.  

Ресурсы уроков.  Учебник: теория с. 54, 

55, упр. №142-159, исследование - №160; 

Тетрадь- тренажер: №82_87,88, 89, 91, 

исследование -№90; Задачник: № 180-

193,  194-200. 

Распознавать равные десятичные дроби. 

Объяснять на примерах прием сравнения 

десятичных дробей. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные дроби. Сравнивать 

обыкновенную и десятичную дроби, выбирая 

подходящую форму записи данных чисел. 

Выявлять закономерность в построении 

последовательности десятичных дробей.  

Решать задачи – исследования, основанные на 

понимании поразрядного принципа десятичной 

записи дробных чисел. 

 

 

34 

 

Сравнение обыкновенной дроби и 

десятичной. 

 

 

 

35 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Десятичные 

дроби. 

 

 

 

Ресурсы уроков. Учебник:»Подведѐм 

итоги», с.58; Тетрадь – тренажер: 

«Выполняем тест», с. 44; Тетрадь –

экзаменатор: Проверочные работы №1, 

№2, с.16-21. 

Записывать и читать десятичные дроби. 

Изображать десятичные дроби точками на  

координатной прямой. Представлять  

обыкновенные дроби в виде десятичных дробей 

и десятичные  в виде обыкновенных. 

Сравнивать и упорядочивать  десятичные 

дроби. Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их сравнении,  

при вычислениях. Выражать  одни единицы 

измерения величины в других единицах (метры 

в километрах, минуты в часах и т. п.) 

 

 

 

36 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Десятичные дроби». 

 

Глава 4.  Действия с десятичными дробями  (27 уроков) 

37 Сложение  десятичных дробей. Уроки 37-41. Сложение и вычитание 

десятичных дробей (п12). 

Конструировать алгоритмы сложения и 

вычитания десятичных дробей;  

иллюстрировать их примерами. Вычислять 

 

38 Вычитание десятичных дробей.  
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39 

Сложение и вычитание 

обыкновенных и десятичных 

дробей 

 Сложение десятичных дробей.  

Вычитание десятичных дробей. 

Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. Решение задач. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория с.60, 

61, упр. №161-179; Тетрадь-тренажер: 

№95,  101-104, 122, исследование - 

№120, 121;  Задачник: №201-220, 223-

231, исследование -№221. 

суммы и разности десятичных дробей. 

Вычислять значения сумм и разностей, 

компонентами которых являются обыкновенная 

дробь и десятичная, обсуждая при этом, какая 

форма представления чисел возможна и 

целесообразна. Выполнять оценку и прикидку 

суммы десятичных дробей. Решать  текстовые 

задачи, предполагающие сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

 

 

 

40 

 

Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

 

 

 

    41 

Решение задач на применение 

действий сложения и вычитания 

дробей 

 

 

42 

 

Умножение десятичной дроби на 

единицу с нулями. 

 

Уроки 42-44. Умножение и деление 

десятичной дроби на 10, 100, 1000…. 

(п. 13) 

Умножение десятичной дроби на 

единицу с нулями. Деление  десятичной 

дроби на единицу с нулями. Переход от 

одних единиц измерения к другим.  

Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 64, 

65, упр. №180-197; Тетрадь – тренажер: 

№94,96, 105, 106, 116; Задачник: № 232-

255 

Исследовать закономерность в изменении 

положения запятой в десятичной дроби при 

умножении и делении еѐ на 10,100, 1000 и т. д. 

Формулировать правила умножения и деления 

десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.  

Применять умножение и деление десятичной 

дроби на степень числа 10 для перехода от 

одних единиц измерения к другим. Решать 

задачи с реальными данными, представленными 

в виде десятичных дробей. 

 

 

43 

 

Деление десятичной дроби на 

единицу с нулями. 

 

 

 

44 

 

 

Переход от одних единиц 

измерения к другим. 

 

 

45 

 

Умножение десятичной дроби на 

десятичную 

 

 

Уроки 45-50. Умножение десятичных 

дробей (п.14) 

Умножение десятичной дроби на 

 

Конструировать алгоритмы умножения 

десятичной дроби на десятичную дробь, на 

натуральное число, иллюстрировать 

примерами соответствующие правила. 
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46 

 

Умножение десятичной дроби на 

натуральное число 

 

десятичную. Умножение десятичной 

дроби на натуральное число. Возведение 

десятичной дроби в квадрат и в куб, 

умножение десятичной дроби на 

обыкновенную. Разные действия с 

десятичными дробями. Решение задач.  

Ресурсы уроков.  Учебник: теория с. 

68,69, упр.№198-217; Тетрадь – 

тренажер: №93,97,107-109, 110, 111, 123; 

Задачник: 256-296 

 

Вычислять произведение десятичных дробей, 

десятичной дроби и натурального числа. 

Вычислять произведение десятичной дроби и  

обыкновенной, выбирая подходящую форму 

записи дробных чисел. Вычислять квадрат и 

куб десятичной дроби. Вычислять значения 

числовых выражений, содержащих действия 

сложения, вычитания и умножения десятичных 

дробей. Выполнять прикидку и оценку 

результатов вычислений.  Решать текстовые 

задачи арифметическим способом. Решать 

задачи на нахождение  части, выраженной 

десятичной дробью, от данной величины. 

 

 

47 

Возведение десятичной дроби в 

квадрат и в куб. умножение 

десятичной дроби на 

обыкновенную 

 

 

48 

 

Арифметические действия с 

десятичными дробями 

 

 

 

49 

Разные действия с десятичными 

дробями. 

 

 

 

50 

Решение задач арифметическим 

способом. Самостоятельная работа 

по теме «Умножение десятичных 

дробей» 

 

 

51 

 

Деление десятичной дроби на 

натуральное число 

Уроки 51-58. Деление десятичных 

дробей (пю15) 

Случай, когда частное выражается 

десятичной дробью ( деление десятичной 

дроби на натуральное число, на 

десятичную дробь).Вычисление частного 

десятичных дробей в общем случае. 

Разные действия с десятичными 

дробями. Решение задач на движение. 

Обсуждать принципиальное отличие действия 

деления от других действий с десятичными 

дробями. Осваивать алгоритмы вычислений в 

случаях, когда частное выражается десятичной 

дробью. Сопоставлять различные способы 

представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, используя 

различные зависимости между величинами;  

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

 

 

52 

 

Деление десятичной дроби на 

десятичную дробь 

 

53 Деление десятичной дроби на  
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десятичную дробь Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 72-

75, упр. №218-157; Тетрадь тренажер: 

№112-115, 117, 124, 99, 100; Задачник: 

№297-363 

переформулировать условие, строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически  оценивать  полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

54 Отработка навыков деления 

десятичной дроби на десятичную 

дробь 

 

55 Вычисление частного десятичных 

дробей в общем случае. 

 

 

56 

Разные действия с десятичными 

дробями. Самостоятельная работа 

по теме урока. 

 

57 Решение задач на движение  

58 Решение задач на движение по 

реке 

 

 

 

 

59 

 

 

Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей по смыслу и по 

правилу. 

 

Уроки 59-60. Округление десятичных 

дробей (п. 16) 

Что значит округлить десятичную дробь. 

Правило округления десятичных дробей. 

Приближенное частное. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория с.80, 

81, упр. №258-268, 270-

272,исследование-№269; Тетрадь –

тренажер: №98, 118, 119,исследование - 

№125; Задачник: №364-377. 

Округлять десятичные дроби по «смыслу», 

выбирая лучшее из приближений с недостатком 

и избытком. Формулировать  правило 

округления десятичных дробей,  применять его 

на практике. Объяснять, чем отличается 

округление десятичных дробей от округления 

натуральных чисел. Вычислять приближенные 

частные, выраженные десятичными дробями, в 

том числе, при решении задач практического 

характера. Выполнять прикидку и оценку 

результатов действий с десятичными дробями. 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

Прикидка и оценка результата 

вычислений 

 

 

 

 

 

Уроки 61-63. обобщение и 

систематизация знаний. Контроль 

Формулировать правила действий с 

десятичными дробями. Вычислять значения 

числовых выражений, содержащих дроби;  
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61 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Умножение  и 

деление десятичных дробей». 

 

Ресурсы уроков. Учебник: «Подведем 

итоги», с.84; Тетрадь тренажер: 

«Выполняем тест», с. 56,57; Тетрадь-

экзаменатор: Проверочные работы №1, 

№2, с.22-27;Задачник: Дополнительные 

вопросы, «Бесконечное деление», с.94,95 

применять свойства арифметических действий 

для рационализации вычислений. Исследовать  

числовые закономерности, используя числовые 

эксперименты (в том числе с помощью 

компьютера). Выполнять прикидку и оценку 

результатов вычислений. Округлять 

десятичные дроби, находить десятичные 

приближения обыкновенных дробей. Решать 

текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные зависимости между 

величинами: анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировывать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем. 

Рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

 

 

62 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей». 

Самостоятельная работа по теме 

урока 

 

 

63 

 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей». 

 

Глава 5.  Окружность   (9 уроков) 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

Взаимное расположение прямой и 

окружности 

 

 

Уроки 64-65.  Прямая и окружность 

(п.17) 

Взаимное расположение прямой и 

окружности. Построение касательной. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория с.86, 

87, упр. №273-284, исследование -№285; 

Тетрадь- тренажер: №126,  130, 131, 

исследование - № 128, 136. 

Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, 

изображать их с помощью чертѐжных 

инструментов. Исследовать свойства взаимного 

расположения прямой и окружности, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение,  

моделирование, в том числе компьютерное 

моделирование. Строить касательную к 

окружности. Анализировать способ построения 

касательной к окружности, пошагово заданный 

рисунками, выполнять построения. 

Конструировать алгоритм построения 

изображений, содержащих конфигурацию 

«касательная к окружности», строить по 

алгоритму. Формулировать утверждения о 
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65 

 

Касательная к окружности 

взаимном расположении прямой и окружности 

 

 

66 

 

 

Взаимное расположение дух 

окружностей 

 

 

 

Уроки 66-67. Две окружности на 

плоскости (п.18) 

Две окружности. Построение точки, 

равноудаленной от концов отрезка. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 

90,91, упр. №286-296, исследование - 

№297; Тетрадь – тренажер: № 127, 129, 

132, 135, 137-140 

Распознавать различные случаи взаимного 

расположения двух окружностей, изображать 

их с помощью чертежных инструментов и от 

руки. Строить точку. Равноудаленную от 

концов отрезка. Исследовать свойства 

взаимного расположения прямой и окружности, 

используя эксперимент. Наблюдение, 

измерение, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. Конструировать 

алгоритм построения изображений, содержащих 

две окружности, касающиеся внешним и 

внутренним  образом, строить по алгоритму. 

Формулировать утверждения о взаимном 

расположении двух окружностей. Сравнивать 

различные случаи взаимного расположения двух 

окружностей. Выдвигать  гипотезы о свойствах 

конфигурации «две пересекающиеся 

окружности равных радиусов», обосновывать 

их.  Строить точки, равноудаленные от концов 

отрезка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

Построение точки, равноудаленной 

от концов отрезка 

 

 

68 

 

Изображение геометрических 

фигур.  Построение треугольника 

по трем сторонам 

 

Уроки 68-69.  Построение 

треугольника (п.19) 

Построение треугольника по трем 

сторонам. Неравенство треугольника. 

Ресурсы уроков.  Учебник: теория с. 

Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, двух 

окружностей, изображать их  с помощью 

чертежных инструментов и от руки. Строить 

треугольник по трем сторонам, описывать 

построение. Формулировать неравенство 

треугольника. Исследовать возможность 
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69 

 

 

Неравенство треугольника 

94,95, упр. № 298-305, 307-309, 

исследование - №306; Тетрадь – 

тренажер: №133,134, 141,     142, 

исследование - №143 

построения треугольника по трем сторонам, 

используя неравенство треугольника. 

 

 

 

 

70 

 

 

Наглядные представления о 

пространственных фигурах. Шар, 

сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. 

 

 

Урок 70.   Круглые тела (п.20). 

 Цилиндр, конус, шар,  Сечения.  

Ресурсы урока. Учебник: теория с. 98,99 

упр. №310-313, 315-321, исследование - 

№314 

Распознавать цилиндр, конус, шар, изображать 

их от руки, моделировать, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. Исследовать 

свойства круглых тел, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование, в том 

числе компьютерное моделирование. 

Описывать их свойства. Рассматривать 

простейшие комбинации тел;куб и шар, цилиндр 

и шар, куб и цилиндр, пирамида из шаров. 

Рассматривать  простейшие сечения круглых 

тел, получаемые путем предметного или 

компьютерного моделирования, определять их 

вид. Распознавать развертки конуса, цилиндра, 

моделировать конус и цилиндр из разверток. 

 

 

 

 

71 

 

 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Окружность». 

 

 

 

 

Ресурсы уроков 71-72.  Обобщение и 

систематизация знаний. Контроль. 

Ресурсы уроков. Учебник: «Подведем 

итоги», с.102, Тетрадь – тренажер: 

«Выполняем тест», с. 65;   Тетрадь – 

экзаменатор: проверочные работы №1, 

№2, с. 28-31; Задачник: Дополнительные 

вопросы, «О колесе, и не только о нем», 

с. 92,93 

Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, двух 

прямых, двух окружностей, изображать их с 

помощью чертежных инструментов. 

Изображать  треугольник. Исследовать 

свойства круглых тел, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование, в том 

числе компьютерное моделирование. 

Описывать их свойства. Рассматривать 

простейшие сечения круглых тел, получаемых 

путем предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. 

Сравнивать свойства квадрата и 

прямоугольника общего вида. Выдвигать 

гипотезы о свойствах изученных фигур и 

конфигураций, объяснять их на примерах, 

опровергать с помощью контрпримеров. 
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72 

 

 

Проверочная работа по теме 

«Окружность» 

Глава 6.   отношения и проценты  (17 уроков)  

 

 

73 

 

 

Понятие отношения двух чисел. 

  

Уроки 73-74.  Что такое отношение 

(п.21).  

Отношение двух чисел. Деление в 

данном отношении. Решение задач на 

деление в данном отношении. 

Ресурсы уроков.  Учебник: теория с. 104, 

105, упр. №322-339; Тетрадь тренажер: 

№144-147; 152, 153; Задачник: №378-

393. 

Объяснять, что показывает отношение двух 

чисел,  использовать и понимать стандартные  

обороты речи со словом «отношение».  

Составлять отношения, объяснять 

содержательный смысл составленного 

отношения. Решать задачи на деление чисел и 

величин в данном отношении, в том числе 

задачи практического характера. 

 

 

 

74 

 

Деление в данном отношении. 

Решение задач на деление в данном 

отношении. 

 

 

 

 

 

75 

 

 

Отношение величин. 

 

Уроки 75-76. Отношение величин.  

Масштаб  (п. 22) 

Отношение величин. Масштаб. Решение 

задач.  

Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 

108,109; упр. №340-354; тетрадь – 

тренажер: №148,149, 154; Задачник: 

№394-397, 400-403; исследование -№398, 

399 

Объяснять, как находят отношение 

одноименных и разноименных величин, 

находить отношения величин. Исследовать 

взаимосвязь отношений сторон квадратов, их 

периметров и площадей; длин ребер кубов, 

площадей граней и объемов. Объяснять, что 

показывает масштаб (карты, плана, чертежа, 

модели). Решать задачи практического 

характера на масштаб. Строить фигуры в 

заданном масштабе. 

 

 

 

76 

 

 

Масштаб. Решение задач по теме 

«Масштаб». 
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77 

 

Представление процента 

десятичной дробью. 

 

Уроки 77 -79. Проценты и десятичные 

дроби (п. 23) 

Представление процента десятичной 

дробью. Выражение дроби в процентах. 

Ресурсы уроков.  Учебник: теория с. 112, 

113; упр. 355-369; Тетрадь – тренажер: 

№ 150, 151, 155-157, 162 

Выражать проценты десятичной дробью, 

выполнять обратную операцию – переходить 

от десятичной дроби к процентам. 

Характеризовать доли величины, используя 

эквивалентные представления заданной доли с 

помощью дроби и процентов. 

 

78 Выражение дроби в процентах.  

79 Решение задач по теме «Проценты 

и десятичные дроби». 

 

 

80 

 

Вычисление процентов от заданной 

величины. 

 

Уроки 80-83.  Главная задача на 

проценты (п.24) 

Вычисление  процентов от величины. 

Нахождение величины по еѐ проценту.  

Увеличение и уменьшение величины на 

несколько процентов. Округление и 

прикидка.  

Ресурсы уроков.  Учебник6 теория с. 116, 

117, упр. №370-384; Тетрадь – тренажер: 

№158.161; Задачник: №404 -424. 

 

Решать задачи практического содержания на 

нахождение нескольких процентов величины, на 

увеличение  (уменьшение) величины на 

несколько процентов, на нахождение величины 

по еѐ проценту. Решать задачи с реальными 

данными на вычисление процентов величины, 

применяя округление, приемы прикидки. 

Выполнять самоконтроль при нахождении 

процентов величины, используя прикидку. 

 

81 Нахождение величины по еѐ 

проценту 

 

 

82 

Увеличение и уменьшение 

величины на несколько процентов 

 

 

83 

 

Решение задач по теме «Главная 

задача на проценты» 

 

 

 

84 

 

Нахождение процентного 

отношения 

 

 

 

Уроки 84-87. Выражение отношения в 

процентах (п. 25) 

Нахождение процентного отношения. 

Решение текстовых задач.  Округление и 

 

 

Выражать отношение двух величин в 

процентах. Решать задачи, в том числе задачи с 

практическим контекстом, с реальными 

данными, на нахождение процентного 

отношения двух величин. Анализировать текст 

 

  

Сколько процентов одно число 
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85 составляет от другого. прикидка. 

 Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 

120,121; упр. № 385-399; Тетрадь – 

тренажер: № 159, 160; Задачник:  

№ 425-440 

задачи, моделировать условие с помощью схем 

и рисунков, объяснять полученный результат. 
86 Решение текстовых задач 

арифметическим способом по теме 

«Выражение отношения в 

процентах».  

 

87 Решение задач. Округление и 

прикидка. 

 

 

88 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Отношения и 

проценты» 

Уроки 88-89.  Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Отношения и проценты». Контроль. 

Ресурсы уроков.  Учебник: «Подведем 

итоги», с. 124; Тетрадь – тренажер: 

«Выполняем тест», с. 76; Тетрадь – 

экзаменатор: Проверочные работы №1, 

№2, с. 32-37 

Находить отношения чисел и величин. Решать 

задачи, связанные с отношением величин, в том 

числе задачи практического характера. Решать 

задачи на проценты, в том числе задачи с 

реальными данными, применяя округление, 

приемы прикидки. 

 

 

 

89 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Отношения и проценты». 

 

Глава 7.    Выражения. Формулы. Уравнения.  (15 уроков) 

 

 

 

90 

 

 

 

Математические выражения. 

Буквенные выражения 

 

 

 

Уроки 90-91.  О математическом языке 

(п. 26) 

Математические выражения. Буквенные 

выражения. Математические 

предложения. 

Ресурсы уроков.  Учебник: теория с. 126, 

127, упр. №400-414; Тетрадь – тренажер: 

№163-166, 170, 171; Задачник: №441-457 

Обсуждать особенности математического 

языка. Записывать математические выражения 

с учетом правил синтаксиса математического 

языка; составлять выражения по условиям  

задач с буквенными данными. Использовать 

буквы для записи математических предложений, 

общих утверждений;  осуществлять перевод с 

математического языка на естественный язык и 

наоборот.  Иллюстрировать общие 

утверждения, записанные в буквенном виде, 

числовыми примерами. 
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91 Математические предложения 

 

 

 

  92 

 

 

Понятие буквенного выражения. 

Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения 

букв в выражении. 

 

 

Уроки 92-93. Буквенные выражения и 

числовые подстановки (п.27) 

Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения букв в 

выражении. Составление выражения по 

условию задачи с буквенными данными. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 130, 

131, упр. №415-430; Тетрадь-тренажер: 

№167-169, 173, 174, 182; Задачник: № 

458-464 

 

Строить речевые конструкции с 

использованием новой терминологии(буквенное 

выражение, числовая подстановка, значение 

буквенного выражения, допустимые значения 

букв). Вычислять числовые значения 

буквенных выражений при данных значениях 

букв. Сравнивать числовые значения 

буквенных выражений.  Находить допустимые 

значения букв в выражении. Отвечать на 

вопросы задач с буквенными данными, 

составляя соответствующие выражения. 

 

 

 

93 

 

Составление выражения по 

условию задачи с буквенными 

данными 

 

 

 

94 

Примеры зависимостей между 

величинами. Представление 

зависимостей в виде формул. 

Формула стоимости. Формула 

пути. 

 

Уроки 94-96. Составление формул и 

вычисление по  формулам (п.28). 

Некоторые геометрические  формулы. 

Формула стоимости. Формула пути. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 134, 

135, упр. № 431-443; Тетрадь – тренажер: 

№ 175-177, исследование - №183; 

Задачник: №465-482. 

 

 

 

 

 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, в том числе по 

условиям, заданным рисунком. Вычислять по 

формулам. Выражать из формулы одну 

величину через другие. 

 

95 Геометрические формулы. 

Вычисления по формулам. 

 

 

 

96 

Разные формулы. Самостоятельная 

работа по теме «Составление 

формул и вычисление по 

формулам». 

 

  Уроки 97-98.  Формула длины Находить экспериментальным путем отношение  
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97 

 

Формула длины окружности, 

площади круга. 

 

 

окружности, площади круга и объема 

шара (п.29) 

Число π. Формула длины окружности. 

Формула площади круга. Формула 

объема шара. Вычисление размеров 

фигур, ограниченных окружностями и их 

дугами. Вычисления, связанные с 

цилиндром и шаром. 

Ресурсы уроков.  Учебник: теория с. 138, 

139, упр. № 444-456; Тетрадь – тренажер: 

№ 178, 179; Задачник: № 483-490 

длины окружности к диаметру.  Обсуждать 

особенности числа π; находить дополнительную 

информацию об этом числе. Вычислять по 

формулам длины окружности, площади круга, 

объема шара; Вычислять размеры фигур, 

ограниченных окружностями и их дугами. 

Определять  числовые параметры 

пространственных тел, имеющих форму 

цилиндра, шара. Округлять результаты 

вычислений по формулам 
 

 

 

98 

 

 

Формула объема шара.  

Вычисление размеров фигур, 

ограниченных окружностями и их 

дугами. 

 

 

 

99 

 

Понятие уравнения. Корень 

уравнения.  Нахождение 

неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

 

 

Уроки 99-102.  Что такое уравнение (п. 

30) 

Уравнение как перевод условия задачи 

на математический язык. Решение 

уравнений. Решение задач с помощью 

уравнений. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 142, 

143, упр. №457-472; Тетрадь тренажер: 

№172, 180, 181; Задачник:  №491-508 

 

Строить речевые конструкции с 

использованием слов «уравнение», «корень 

уравнения». Проверять, является ли указанное 

число корнем рассматриваемого уравнения. 

Решать уравнения на основе зависимостей 

между компонентами действий. Составлять 

математические модели (уравнения) по 

условиям текстовых задач. 

 

 

100 

  Уравнение как способ перевода 

условия задачи на математический 

язык. 

 

101 Решение задач с помощью 

уравнений.  

 

 

102 

Решение задач с помощью 

уравнений. Самостоятельная 

работа по теме «Что такое 

уравнение». 
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103 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Выражения. 

Формулы. Уравнения». 

 

Уроки 103-104. Обобщение и 

систематизация знаний. Контроль. 

Ресурсы уроков. Учебник: «Подведем 

итоги», с. 146; Тетрадь – 

тренажер:»Выполняем тест»,  с. 85; 

Тетрадь – экзаменатор:  Проверочные 

работы №1, № 2, с. 38-43; Задачник: 

Дополнительные вопросы, «Задачи, 

решаемые в целых числах», с. 102, 103. 

Использовать буквы для записи 

математических выражений и предложений. 

Составлять  буквенные выражения по условиям 

задач. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях 

букв. Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, вычислять по 

формулам. Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

 

 

 

104 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Выражения. Формулы. 

Уравнения» 

 

Глава 8.   Симметрия    (8 уроков) 

 

 

105 

 

 

Осевая и зеркальная симметрии.  

Точка, симметричная относительно 

прямой. 

 

 

 

 

 

 

Уроки 105-106. Осевая симметрия (п. 

31). 

Точка, симметричная относительно 

прямой. Симметрия и равенство. 

Зеркальная симметрия.  

Ресурсы уроков.  Учебник: теория с. 148, 

149, упр. 473-484; Тетрадь – тренажер: № 

185, 188, 189, 191, 193,194, 196. 

Распознавать плоские фигуры, симметричные 

относительно прямой. Вырезать две фигуры, 

симметричные относительно прямой, из бумаги. 

Строить фигуру ( отрезок, ломаную, 

треугольник, прямоугольник, окружность), 

симметричную данной относительно прямой, с 

помощью инструментов, изображать от руки. 

Проводить прямую, относительно которой две 

фигуры симметричны. Конструировать  

орнаменты и паркеты, используя свойство 

симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ. Формулировать 

свойства двух фигур, симметричных 

относительно прямой. Исследовать свойства 

фигур, симметричных относительно плоскости, 

используя эксперимент, наблюдение, 

моделирование. Описывать их свойства. 

 

 

 

 

106 

 

 

 

Симметрия и равенство. 

Изображение симметричных 

фигур. 
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107 

 

 

 

 

Симметричная фигура 

 

 

 

 

Уроки 107-108. Ось симметрии фигуры 

(п. 32) 

Симметричная фигура. Прямоугольник, 

равнобедренный треугольник, 

окружность. Симметрия в пространстве. 

Ресурсы уроков.  Учебник: теория с.152, 

153,упр. № 485-498; Тетрадь – тренажер: 

№ 184, 190, 198, 203(а) 

Находить в окружающем мире плоские и  

пространственные  симметричные фигуры. 

Распознавать фигуры, имеющие ось 

симметрии. Вырезать их из бумаги, 

изображать от руки и с помощью 

инструментов. Проводить  ось симметрии 

фигуры.  Формулировать свойства 

равнобедренного, равностороннего 

треугольников, прямоугольника, квадрата, 

круга, связанные с осевой симметрией. 

Формулировать свойства параллелепипеда, 

куба, конуса, цилиндра, шара, связанные с 

симметрией относительно плоскости. 

Конструировать орнаменты и паркеты, 

используя свойство симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

Ось симметрии фигуры. 

Симметрия в пространстве 

 

 

 

 

 

 

109 

 

 

 

 

 

Симметрия относительно точки 

 

 

 

 

 

 

Уроки 109-110. Центральная 

симметрия (п. 33) 

Симметрия относительно точки. Центр 

симметрии фигуры.  

Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 

156,157, упр. №499-512; Тетрадь- 

тренажер: №187, 192, 195, 197, 199, 

Распознавать плоские фигуры, симметричные 

относительно точки. Строить фигуру, 

симметричную данной относительно точки, с 

помощью инструментов, достраивать, 

изображать от руки. Находить центр 

симметрии фигуры, конфигурации. 

Конструировать орнаменты и паркеты, 

используя свойство симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 

Формулировать свойства фигур, 

симметричных относительно точки. 

Исследовать свойства фигур, имеющих ось и 

центр симметрии, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование, в том 

числе компьютерное моделирование. 

Выдвигать гипотезы, формулировать, 
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110 

 

 

 

Центр симметрии фигуры 

200,202, 203(б); исследование - №186, 

201 

опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения об осевой и центральной 

симметрии фигур. 

 

 

 

 

 

 

111 

 

 

 

 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Симметрия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки 111-112. Обобщение и 

систематизация знаний. Контроль. 

Ресурсы уроков. Учебник: «Подведем 

итоги», с. 160; Тетрадь – тренажер: 

«Выполняем тест», с. 94; Тетрадь-

экзаменатор: Проверочные работы №1, 

№2, с. 44-47; Задачник: Дополнительные 

вопросы, «Путешествие  в Зазеркалье», 

с. 95-97 

Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные фигуры. Распознавать 

плоские фигуры, симметричные относительно 

прямой, относительно точки, 

Пространственные фигуры, симметричные 

относительно плоскости. Строить  фигуру, 

симметричную данной относительно прямой, 

относительно точки с помощью чертежных 

инструментов. Конструировать орнаменты и 

паркеты, используя свойство симметрии, в том 

числе с помощью компьютерных программ. 

Исследовать свойства фигур, имеющих ось и 

центр симметрии, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование, в том 

числе компьютерное моделирование. 

Формулировать, обосновывать, опровергать 

с помощью контрпримеров утверждения о 

симметрии фигур. 

 

 

 

 

112 

 

 

 

Проверочная работа по теме 

«Симметрия» 

 

Глава 9.    Целые числа    ( 13 уроков ) 

  Урок 113. Какие числа называют Приводить примеры использования в жизни 

положительных и отрицательных чисел 
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113 

 

 

 

Положительные и отрицательные 

числа. Множество целых чисел. 

целыми  (п.34) 

Числа, противоположные натуральным. 

Множество целых чисел. 

Ресурсы урока.  Учебник: теория с.162, 

163, упр. № 513-527; Тетрадь- тренажер: 

№ 204, 205, 207, 210-214. 

(температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже 

уровня моря и пр.). Описывать множество 

целых чисел. Объяснять, какие целые числа 

называют противоположными. Записывать 

число, противоположное данному, с помощью 

знака «минус». Упрощать записи типа –(+3), -(-

3) 

 

 

 

 

114 

 

 

 

 

Ряд целых чисел.  Координатная 

прямая. 

 

 

Уроки 114-115. Сравнение  целых 

чисел (п. 35) 

Ряд целых чисел. Изображение целых 

чисел точками на координатной прямой. 

Сравнение и упорядочивание целых 

чисел. 

 Ресурсы уроков.  Учебник: теория с. 

166.167, упр. №528-544, исследование -

№ 545; Тетрадь – тренажер: № 206,219-

230, 250,251. 

 

 

 

Составлять свойства ряда натуральных чисел и 

ряда целых чисел. Сравнивать и 

упорядочивать  целые числа. Изображать 

целые числа точками на координатной прямой. 

Использовать координатную прямую как 

наглядную опору при решении задач на 

сравнение целых чисел. 

 

 

115 

 

Сравнение и упорядочивание 

целых чисел. 

 

 

 

116 

Арифметические  действия с 

целыми числами. Сложение двух 

целых чисел одного знака, разных 

знаков. Сумма противоположных 

чисел. 

Уроки 116-117.  Сложение целых чисел 

(п. 36).  

Сложение двух целых чисел одного 

знака, разных знаков. Сумма 

противоположных чисел. Вычисление 

суммы нескольких чисел. Вычисление 

числовых значений буквенных 

выражений. 

Ресурсы уроков.  Учебник: теория с. 170, 

171, упр. №546-563; Тетрадь – тренажер: 

№ 215-218. 231-234; Задачник: № 509-

Объяснять на примерах, как находят сумму 

двух целых чисел. Записывать с помощью букв 

свойство нуля при сложении, свойство суммы 

противоположных чисел. Упрощать  запись 

суммы целых чисел, опуская где это возможно. 

Знак «+»  и скобки.  Переставлять слагаемые в 

сумме целых чисел.  Вычислять суммы целых 

чисел, содержащие два и более слагаемых. 

Вычислять значения буквенных выражений. 

 

 

 

 

117 

 

Свойства арифметических 

действий. Вычисление суммы 

нескольких целых чисел. 

Вычисление числовых значений 

буквенных выражений. 
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518. 

 

 

118 

 

Вычитание целых чисел. Правило 

нахождения разности двух чисел.  

 

 

Уроки 118-120.  Вычитание целых 

чисел (п. 37). 

Правило нахождения разности двух 

целых чисел. Вычисление значений 

выражений, содержащих только 

действия сложения и вычитания. 

Вычисление значений буквенных 

выражений.  

Ресурсы уроков. Учебник: теория 

с.174,175,упр. №564-581; Тетрадь –

тренажер: №236-239, исследование- № 

252; Задачник: №519-526, 527-537. 

 

Формулировать правило нахождения разности 

целых чисел, записывать его на 

математическом языке. Вычислять разность 

двух целых чисел. Вычислять значения 

числовых выражений, составленных из целых 

чисел с помощью знаков «+» и «-«;  

осуществлять самоконтроль. Вычислять 

значения буквенных выражений при заданных 

целых значениях букв. Сопоставлять 

выполнимость действия вычитания в 

множествах натуральных чисел и целых чисел. 

 

 

119 

 

Сложение и вычитание целых 

чисел.  

 

 

 

120 

Вычисление значений буквенных 

выражений. Самостоятельная 

работа по теме «Сравнение, 

сложение и вычитание целых 

чисел». 

 

 

 

  121 

 

 

Умножение целых чисел. 

 

 

 

 

Уроки 121-123. Умножение и деление 

целых чисел (п. 38). 

Умножение целых чисел. Деление целых 

чисел. Разные действия с целыми 

числами. Вычисление значений 

буквенных выражений. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 

178,179, упр.№180, 181; Тетрадь – 

тренажер: №208,209,240-243,244-246, 

247-249, 256, исследование -№ 253-255; 

Задачник: №538-551, 552-562. 

Формулировать правила знаков при 

умножении и делении целых чисел, 

иллюстрировать их примерами. Записывать 

на математическом языке равенства, 

выражающие свойства0 и 1 при умножении, 

правило умножения на -1. Вычислять 

произведения и частные целых чисел. 

Вычислять значения числовых выражений, 

содержащих разные действия с целыми числами. 

Вычислять значения буквенных выражений 

при заданных целых значениях букв. 

Исследовать вопрос об изменении знака 

произведения целых чисел при изменении на 

противоположные знаков множителей. 

Опровергать с помощью контрпримеров 

неверные утверждения о знаках результатов 
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122 Деление целых чисел. 

 

 

действий с целыми числами. 

 

 

123 

 

 

Совместные действия с целыми 

числами. Вычисление значений 

буквенных выражений. 

 

 

 

124 

 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Целые числа» 

 

Уроки 124-125.  Обобщение и 

систематизация знаний. Контроль. 

Ресурсы уроков.  Учебник: «Подведем 

итоги», с. 182; Тетрадь- тренажер: 

«Выполняем тест», с. 112; Тетрадь – 

экзаменатор: Проверочные работы №1, 

№2, с. 48-53; Задачник: Дополнительные 

вопросы, «В худшем случае», с.97-99 

 

 

Сравнивать, упорядочивать целые числа. 

Формулировать правила вычисления с целыми 

числами, находить значения числовых и 

буквенных выражений, содержащих действия с 

целыми числами. 

 

 

125 

 

Контрольная работа по теме 

 « Целые числа». 

 

Глава 10.      Рациональные числа       (17 уроков) 

 

 

126 

 

Множество рациональных чисел.  

Рациональные числа6 

положительные и отрицательные 

числа (целые и дробные); 

противоположные числа.  

 

 

Уроки 126-128. Какие числа называют 

рациональными (п.39) 

Рациональные числа6 положительные и 

отрицательные числа ( целые и дробные 

); противоположные числа. Изображение 

рациональных чисел точками 

 

Применять в речи терминологию, связанную с 

рациональными числами;  распознавать 

натуральные. Целые, дробные, положительные, 

отрицательные числа; характеризовать 

множество рациональных чисел. Применять 

символьное обозначение противоположного 

числа, объяснять смысл записей типа (-а), 
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127 

Изображение  рациональных чисел 

точками координатной прямой. 

координатной прямой. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 

184,185,упр. №599-614; Тетрадь – 

тренажер: №259-266. 

упрощать соответствующие записи. 

Изображать рациональные числа точками 

координатной прямой. 

 

 

128 

 

Решение упражнений по теме 

«Рациональные числа. 

 

 

 

 

 

129 

 

 

 

Сравнение рациональных чисел. 

 

 

Уроки 129-130.  Сравнение 

рациональных чисел. Модуль числа 

(п.40). 

Сравнение рациональных чисел с 

помощью координатной прямой. 

Установление отношений «больше» 

(«меньше) между рациональными 

числами. Понятие модуля числа. 

Ресурсы уроков.  Учебник: теория с. 

188,189, упр. № 615-629; Тетрадь – 

тренажер: № 257, 258, 267-269, 284,285; 

Задачник: № 563-580. 

Моделировать с помощью координатной 

прямой отношения «больше» и «меньше» для 

рациональных чисел. Сравнивать 

положительное число и нуль, отрицательное 

число и нуль, положительное и отрицательное 

числа, два отрицательных числа. Применять и 

понимать геометрический смысл понятия 

модуля числа, находить модуль  рационального 

числа. Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа. 

 

 

 

130 

 

 

Понятие модуля числа 

 

 

 

 

131 

Сложение и вычитание  

рациональных чисел.  Правила 

сложения рациональных чисел 

одного знака. Разных знаков. 

Свойства сложения, свойство нуля 

при сложении. 

 

Уроки 131-133. Сложение и вычитание 

рациональных чисел  

(п. 41).  

Правила сложения рациональных чисел 

одного знака, разных знаков.  Свойства 

сложения, свойство нуля при сложении. 

 

Формулировать правила сложения двух чисел 

одного знака, двух чисел разных знаков; 

правило вычитания из одного числа другого; 

применять эти правила для вычисления сумм, 

разностей. Выполнять числовые подстановки в 

суммы и разности, записанные с помощью букв, 

находить соответствующие их значения. 

Проводить несложные исследования, связанные 

 

 

132 

 

Вычитание рациональных чисел. 
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 Вычитание рациональных чисел. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 192, 

193, упр. № 630-645; исследование - № 

646; Тетрадь- тренажер: №270-275; 

Задачник: № 581-593 

со свойствами суммы нескольких рациональных 

чисел (например, замена знака каждого 

слагаемого).  

133 

 

Сложение и вычитание 

рациональных чисел. 

Самостоятельная работа по теме 

урока. 

 

 

 

 

134 

 

Умножение рациональных чисел. 

Правила знаков при умножении. 

Свойства умножения. 

 

 

Уроки 134-136.  Умножение и деление 

рациональных чисел (п.42) 

Умножение и деление рациональных 

чисел, правила знаков при умножении и 

делении.  Свойства умножения, свойства 

0, 1, -1 при умножении. Знак  минус 

перед дробью, в числителе и 

знаменателе. Ресурсы уроков. Учебник: 

теория с. 196,197, упр. 647-669; Тетрадь 

– тренажер: № 276, 277; Задачник: № 

594-627. 

 

Формулировать правила нахождения 

произведения и частного двух чисел одного 

знака, двух чисел разных знаков; применять эти 

правила при умножении и делении 

рациональных чисел. Находить квадраты и 

кубы рациональных чисел. Вычислять значения 

числовых выражений, содержащих разные 

действия. Выполнять числовые подстановки в 

простейшие буквенные выражения, находить 

соответствующие их значения. 

 

 

135 

 

Деление рациональных чисел. 

Правила знаков при делении.  

 

 

 

136 

 

Все действия с рациональными 

числами. Самостоятельная работа 

по теме урока. 

 

 

137 Примеры различных систем 

координат в окружающем мире. 

Понятие координаты. 

Прямоугольная система координат 

на плоскости  

 

 

 

Уроки 137-140. Координаты (п. 43) 

 

Приводить примеры различных систем 

координат в окружающем мире, находить и 

записывать координаты объектов в различных 

системах координат (шахматная доска, широта и 

долгота, азимут и др.) Объяснять и 

иллюстрировать понятие прямоугольной 

 

138 Координатная плоскость.  

Определение координат точек, 
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расположенных на координатной 

плоскости. 

Примеры различных систем координат в 

окружающем мире. Прямоугольная 

система координат на плоскости, 

координаты точки. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 

200,201, упр. №670-683, исследование - 

№684; Тетрадь – тренажер: № 278-283, 

288, исследование - №286, 287. 

системы координат на плоскости; применять в 

речи и понимать соответствующие термины и 

символику. Строить  на координатной 

плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам, находить координаты точек. 

Проводить исследования, связанные с 

взаимным расположением точек на 

координатной плоскости. 

139 Координатная плоскость. 

Построение точек на координатной 

плоскости по их координатам. 

 

140 Решение задач по теме 

«Координатная плоскость». 

Самостоятельная работа по теме 

«Координатная плоскость» 

 

 

 

 

141 

 

 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Рациональные 

числа». 

 

 

 

Уроки 141-142. Обобщение и 

систематизация знаний. Контроль.   

Ресурсы уроков. Учебник: «Подведем 

итоги», с. 204; Тетрадь – тренажер: 

«Выполняем тест», с. 128; Тетрадь – 

экзаменатор: Проверочные работы №1, 

№2, с.54-59; Задачник: Дополнительные 

вопросы, «Системы счисления», с. 99-

102. 

Изображать рациональные числа точками 

координатной прямой. Применять и понимать 

геометрический смысл понятия модуля числа, 

находить модуль рационального числа. 

Моделировать  с помощью координатной 

прямой отношения «больше» и «меньше» для 

рациональных чисел, сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа. 

Выполнять вычисления с рациональными 

числами. Находить значения буквенных 

выражений при заданных значениях букв. 

Строить  на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, определять 

координаты точек. 

 

 

 

 

142 

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Рациональные числа». 

 

Глава 11.   Многоугольники и многогранники    (9 уроков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире параллелограммы. 

Изображать параллелограммы с 

использованием чертежных инструментов. 

Моделировать параллелограммы, используя 
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143 

 

 

 

Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки 143-144.  Параллелограмм (п. 

44) 

Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. Виды 

параллелограммов. 

Ресурсы уроков.  Учебник: теория с. 206, 

207, упр. №685-700; Тетрадь- тренажер: 

№ 289-291, 293, 299, 303,305, 306. 

исследование - № 304. 

бумагу, пластилин, проволоку и др.  

Исследовать и описывать свойства 

параллелограмма, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование.  

Использовать компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения свойств 

параллелограммов. Формулировать, 

обосновывать, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о свойствах 

параллелограмма. Сравнивать свойства 

параллелограммов различных видов; ромба, 

квадрата, прямоугольника. Выдвигать 

гипотезы о свойствах параллелограммов 

различных видов, объяснять их. 

Конструировать способы построения 

параллелограммов по заданным рисункам.  

Строить логическую цепочку рассуждений о 

свойствах параллелограмма. 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

Прямоугольник,  квадрат, ромб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильные многоугольники. 

 

 

Уроки 145-146. Правильные 

многоугольники (п. 45) 

Какой многоугольник называют 

правильным. О правильном 

шестиугольнике. Окружность и 

правильный многоугольник. Правильные 

 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире правильные многоугольники, 

правильные многогранники.  Исследовать и 

описывать свойства правильных 

многоугольников, используя эксперимент, 

наблюдение,   измерении, моделирование. 

Использовать компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов. Изображать 
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145 Изображение геометрических 

фигур. 

 

 

 

многогранники. 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 

210,211, упр. №701-707, 709, 710, 

исследование - №708; Тетрадь – 

тренажер: №300, 301, 307. 

 

правильные многоугольники с помощью 

чертежных инструментов по описанию и по 

заданному алгоритму; осуществлять контроль 

выполненных построений. Конструировать 

способы построения правильных 

многоугольников по заданным рисункам, 

выполнять построения. Моделировать 

правильные многогранники из разверток. 

Сравнивать свойства правильных 

многоугольников, связанные с симметрией. 

Формулировать, обосновывать, опровергать 

с помощью контрпримеров утверждения о 

правильных многоугольниках 
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Правильные многогранники. 

Примеры разверток 

многогранников. 
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Понятие площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. 

 

 

 

 

 

Уроки 147-148. Площади (п.46)  

Равновеликие и равносоставленные 

фигуры. Площадь параллелограмма и 

треугольника. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 214, 

215. упр. № 711-723; Тетрадь – тренажер: 

№ 294. 302, 308-314, исследование - 

 

 

Изображать равносоставленные фигуры, 

определять их площади. Моделировать  

геометрические фигуры из бумаги 

(перекраивать прямоугольник в 

параллелограмм, достраивать треугольник до 

параллелограмма).  Сравнивать  фигуры по 

площади. Формулировать свойства 

равносоставленных фигур. Составлять 

формулы для вычисления площади 

параллелограмма, прямоугольного 

треугольника. Выполнять измерения и 

вычислять площади параллелограммов и 
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 №315. 

 

треугольников. Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для изучения 

свойств геометрических объектов. Строить  

логическую цепочку рассуждений о 

равновеликих фигурах. Решать задачи на 

нахождение площадей  параллелограммов и 

треугольников. 
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Площадь параллелограмма и 

треугольника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 149. Призма (п.47) 

Призмы. Параллелепипед. Развертка 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире призмы. Называть  призмы. 

Копировать призмы, изображенные на 

клетчатой бумаге, осуществлять самоконтроль. 

Проверяя соответствие полученного 

изображения  заданному. Моделировать 

призмы, используя бумагу. Пластилин, 

проволоку и др., изготавливать  из разверток. 

Определять взаимное расположение граней, 

ребер, вершин призмы. Исследовать свойства 

призмы, используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование.  Описывать их 

свойства, используя соответствующую 

терминологию. Формулировать утверждения о 

свойствах призмы,  опровергать  утверждения с 

 



735 
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Наглядные представления о 

пространственных фигурах. 

Призма. Примеры разверток 

многогранников. Изображение 

геометрических фигур. 

призмы. Призмы в архитектуре. 

Ресурсы урока.  Учебник: теория с. 218, 

219, упр. №724-736;  Тетрадь – тренажер: 

№ 292, 295-298, 317, исследование - 

№316 

помощью контрпримеров. Строить логическую 

цепочку рассуждений о свойствах призм. 

Составлять формулы, связанные с линейными, 

плоскими и пространственными 

характеристиками призмы. Моделировать из 

призм другие многогранники. 
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Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Многоугольники и 

многогранники». 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки 150-151.  Обобщение и 

систематизация знаний. Контроль. 

Ресурсы уроков.  Учебник: «Подведем 

итоги», с.222; Тетрадь – тренажер: 

«Выполняем тест», с. 144; Тетрадь – 

экзаменатор: Проверочные работы №1, 

№2,с. 60-63; Задачник: Дополнительные 

вопросы, «Паркеты», с. 103,104. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире параллелограммы, 

правильные многоугольники, призмы, развертки 

призмы. Изображать  геометрические фигуры и 

их конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Моделировать 

геометрические объекты, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. Исследовать и 

описывать свойства геометрических фигур, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Выдвигать гипотезы о 

свойствах изученных фигур, обосновывать их.  

Формулировать  утверждения о свойствах 

изученных фигур, опровергать утверждения с 

помощью контрпримеров. Использовать 

компьютерное моделирование и эксперимент 

для изучения свойств геометрических объектов. 

Решать задачи на нахождение длин,  площадей 

и объемов. 
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Проверочная работа по теме 

«Многоугольники и 

многогранники» 
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Глава 12.    Множества. Комбинаторика    (8 уроков) 

 

 

 

 

152 

 

 

 

Понятие множества. Элемент 

множества. Задание множеств 

перечислением элементов, 

характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое 

множество.  

 

 

 

Уроки 152-153. Понятие множества (п. 

48) 

Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество, 

иллюстрация отношения включения с 

помощью кругов Эйлера. 

Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 

224,225, упр. №737-749, исследование - 

№750; Тетрадь – тренажер: №318, 321, 

322, 335, исследование - № 336; 

Задачник: №628-636, исследование - № 

637. 

 

 

Приводить   примеры конечных и бесконечных 

множеств.  Строить речевые конструкции с 

использованием теоретико-множественной 

терминологии и символики; переводить 

утверждения с математического языка на 

русский и наоборот. Формулировать 

определение некоторого множества. 

Иллюстрировать понятие подмножества с 

помощью кругов Эйлера. Осуждать 

соотношение между основными числовыми 

множествами. Записывать  на символическом 

языке соотношения между множествами и 

приводить примеры различных вариантов их 

перевода на русский язык. Исследовать вопрос 

о числе подмножеств конечного множества. 

 

 

 

 

153 

 

 

 

Подмножества. 

 

 

 

 

 

Объединение и пересечение 

множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера – 

 

 

Уроки 154 – 155. Операции над 

 

Формулировать определения объединения и 

пересечения множеств. Иллюстрировать эти 

понятия с помощью кругов Эйлера. 

Использовать схемы в качестве наглядной  
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  154 Венна 

 

 

множествами (п. 49)  

Объединение множеств, пересечение 

множеств;  иллюстрации с помощью 

кругов Эйлера. Понятие о 

классификации. 

Ресурсы уроков.  Учебник: теория с. 228, 

229, упр. № 751-763; Тетрадь- тренажер: 

№319, 320, 323-326, исследование - 

№334; Задачник: № 638-645, 646-653. 

основы для разбиения множества на 

непересекающиеся подмножества. Проводить 

логические рассуждения по сюжетам текстовых 

задач с помощью кругов Эйлера. Приводить 

примеры классификаций из математики и из 

других областей знания. 
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Разбиение множеств. 

 

 

156 

 

Решение комбинаторных задач  

перебором вариантов. 

 

 

Уроки 156-159.   Решение 

комбинаторных задач   (п.49) 

Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов, построение дерева 

возможных вариантов.  Теоретико-

множественные модели некоторых 

комбинаторных задач.  

Ресурсы уроков. Учебник: теория с. 232, 

233, упр. № 7640777; Тетрадь-тренажер : 

№327-333; Задачник: № 654-669. 

 

 

 

 

Решать  комбинаторные задачи с помощью 

перебора вариантов, в том числе, путем 

построения дерева возможных вариантов.  

Строить  теоретико-множественные модели 

некоторых видов комбинаторных задач. 

 

 

157 

 

Построение дерева возможных 

вариантов. 

 

 

 

158 

Теоретико-множественные модели 

некоторых комбинаторных задач. 

 

159 Решение комбинаторных задач.  

Повторение 

 

160 

 

Действия с обыкновенными 

дробями. 

 

 

 

 

Сравнивать и  упорядочивать десятичные 

дроби,  находить наименьшую и наибольшую 

десятичную дробь среди заданного набора 

чисел. Представлять обыкновенные дроби в 

виде десятичных; выяснять, в каких случаях 

это возможно. Находить десятичное 
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Действия с десятичными дробями 

 

 

 

Уроки 160-170. Повторение и итоговый 

контроль. 

Ресурсы уроков.  Тетрадь – тренажер, 

Тетрадь - экзаменатор: Итоговые работы 

за год №1, №2, с. 70-78  Задачник. 

приближение обыкновенной дроби с указанной 

точностью. Выполнять действия с дробными 

числами.  Решать задачи на движение, 

содержащие данные, выраженные дробными 

числами. Представлять доли величины в 

процентах. Решать  текстовые задачи на 

нахождение процента от данной величины. 

Решать  задачи, требующие владение понятием 

отношения. Составлять по рисунку формулу 

для вычисления периметра или площади 

фигуры.  Сравнивать и упорядочивать  

положительные и отрицательные числа,  

находить наибольшее или наименьшее из 

заданного набора чисел. Выполнять числовые 

подстановки в буквенные выражения (в том 

числе подставлять отрицательные числа), 

вычислять значение выражения. Отмечать 

точки на координатной плоскости, находить 

координаты отмеченных точек. Строить 

фигуру, симметричную данной относительно 

некоторой прямой; использовать при решении 

задач равенство симметричных фигур. Решать 

задачи на взаимное расположение двух 

окружностей на плоскости. 

 

 

162 Решение задач на движение  

 

163 

 

Проценты. Решение задач на 

проценты. 

 

 

  164 Формулы  

165 Решение уравнений  

 

166 

 

Нахождение значений буквенных 

выражений. 

 

 

167 

 

Решение задач по теме «Осевая и 

центральная симметрия». 

 

 

 

168 

 

Итоговая работа за курс  

«Математика 6 класс» 

 

 

  

Итоговая работа за курс 
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169 «Математика 6 класс» 

 

 

170 

 

Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов. 

 

 

Принята следующая система обозначений: 
Пр. – предметный образовательный результат. 

П – познавательные  универсальные учебные действия   (метапредметный образовательный результат). 

К  -  коммуникативные универсальные  учебные действия (метапредметный образовательный результат). 

Р – регулятивные универсальные учебные действия (метапредметный образовательный результат). 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Данную рабочую программу реализуют следующие учебники: 

 Математика. Арифметика, Геометрия. 5 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. Авт. Е.А. Бунимович и др. 

 Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. Авт. Е.А. Бунимович и др. 

В основу серии УМК «Сферы» положена идея организации учебно-воспитательного процесса в информационно-образовательной среде, которая 

представляет собой систему взаимосвязанных компонентов учебно-методического комплекта на  бумажных и электронных носителях. 

УМК по каждому классу включает: 

 учебник, содержащий как основной теоретический материал, так и представительную систему упражнений, задающую парадигму практической 

составляющей курса; 

 электронное приложение, включающее всю систему текстов и заданий учебника, а также дополнительную интерактивную конструкторскую среду, 

создающую принципиально новые возможности при изучении математики, как школьного предмета,  недоступные без использования современных 

компьютерных технологий; 

 тетрадь- тренажер. Предназначенную для целенаправленного формирования познавательной  учебной деятельности; 

 задачник, содержащий набор задач и упражнений, как базового, так и повышенного уровней, для организации дифференцированной работы с 

учащимися; 

 тетрадь- экзаменатор, содержащую материалы для математического и итогового контроля знаний учащихся; 

 методическое пособие, раскрывающее содержание и основные методические идеи курса и содержащее рекомендации по планированию и организации 

учебного процесса; 

 Кроме того, на сайте интернет-поддержки  УМК «Сферы»  www.  spheres. ru  

Имеется страничка данного УМК. 
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Библиотечный фонд 

Нормативные документы ФГОС, примерная основная образовательного учреждения. Примерная программа по математике 5-9 классы, фундаментальное ядро 

содержания общего образования, планируемые результаты освоения программы основного общего образования по математике. 

Авторские программы по курсам математики.  

Справочные пособия.  

Научная, научно-популярная, историческая литература.  

Печатные пособия 

Таблицы по математике. 

Портреты выдающихся  деятелей математики. 

Информационные средства 

Электронные учебные издания по основным разделам математики. 

Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по истории математики, математических идей и методов. 

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедиа проектор. 

Экран. 

Интерактивная доска. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Доска магнитная. 

Комплект чертежных инструментов. 

Комплект планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных). 

 

                                       

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, 

элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств; задавать множество с 

помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования 
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Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

правил логики 

Числа 

 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное 

число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи 

натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приѐмов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении 

задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной 

точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и 

десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении 

зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения 

при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов 

Уравнения и 

неравенства 

  Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство 

Статистика и 

теория 
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,  
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Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

вероятностей 

 

диаграммы  извлекать, информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе 

данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений 

Текстовые 

задачи 

 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, 

рисунка), в которой даны значения двух из трѐх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его 

части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три величины, выделять эти величины 

и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях 

искомых величин в задаче  (делать прикидку) 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов 

сложных задач для построения поисковой схемы и решения 

задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с 

помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого 

этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по 

его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на 

движение); выделять эти величины и отношения между ними, 
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Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

применять их при решении задач, конструировать собственные 

задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики 

рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные 

системы отсчета 

Наглядная 

геометрия 

Геометрические 

фигуры 

 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших 

свойств фигур 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов 

Измерения и 

вычисления 

 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объѐмы 

комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История 

математики 
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные 

в ходе развития математики как науки; 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей 
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Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

  знать примеры математических открытий и их авторов, в 

связи с отечественной и всемирной историей 

 

 

АЛГЕБРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Программа по предмету «Алгебра»  для 7 – 9  класса  разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и примерной программой основного общего образования, с учетом авторской программы Сборник рабочих программ «Алгебра 7-9 

классы» составитель Т. А. Бурмистрова Просвещение 2014 г. 

     Рабочие программы основного общего образования по алгебре  в 7-9 классах составлены на основе следующих Нормативных документов и методических 

материалов, определяющих нормативно-правовую  и информационную основу преподавания математики 

1.  Фундаментальное ядро содержания общего образования /под ред. В.В. Козлова,  А.М. Кондакова. – 2-е изд.- М. : Просвещение, 2-10 (Стандарты второго 

поколения)  

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /М –во образования и наук Рос. Федерации. –М.: Просвещение,  

2011. (Стандарты второго поколения). 

3.  Программа развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

4.  Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Математика» в общеобразовательных организациях Ярославской области в 2015/2016 уч. г. 

5.   Сборник рабочих программ «Алгебра 7-9 классы» составитель Т. А. Бурмистрова Просвещение 2014 г. 

6.   Примерная Основная Образовательная Программа Основного Общего Образования, одобренная 8.04.2015 г. [Электронный документ] // Реестр Примерных 

Основных Общеобразовательных Программ Министерство образования и науки Российской Федерации [сайт]. – Режим доступа: http://fgosreestr.ru/reestr (дата 

обращения:02.06.2015) 

7.  Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Математика» в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2013-2014 уч г. 

    Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

   Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что еѐ объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки  школьников. 

    Развитие у учащихся правильных представлений о сущности происхождения алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

http://fgosreestr.ru/reestr
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    Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты 

личности (настойчивость, целеустремлѐнность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

         Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и 

конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

     Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, 

приобрести навыки чѐткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

     Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и 

принятые в алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие определения, 

развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно 

из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в 

содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией 

целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчѐркивает значение математики как языка для построения математических моделей процессов и 

явлений реального мира. Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому 

творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. 
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Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах основной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, 

всего 315 уроков. Учебное время  в 7 классе увеличено до 4 уроков в неделю за счѐт части формируемой участниками общеобразовательного процесса всего 

408 уроков. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

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 учѐтом устойчивых познавательныхинтересов; 

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 еѐ развития, о еѐ 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: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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7) 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: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);__ 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алго- 

ритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

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

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных 

событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Числа.  Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества целых чисел до множества рациональных. 

Рациональное число как отношение m/n , где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. Представление  рационального числа  

десятичной дробью. 

Числа. Иррациональные числа. (Действительные числа.) Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с помощью степени с 

дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Распознавание  иррациональных чисел. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными 

дробями. Сравнение действительных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. Примеры 

доказательств в алгебре. Применение в геометрии.  Сравнение иррациональных чисел.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 

мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближѐнное значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка  результатов 

вычислений. 

АЛГЕБРА 

Тождественные преобразования. Числовые и буквенные выражения. (Алгебраические выражения. ) Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных 

выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Тождественные преобразования. Целые выражения.  Разложение многочленов на множители: вынесение общего множителя за скобки,  группировка, 

применение  формул сокращенного умножения.  Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного 

трѐхчлена на множители. 

Тождественные преобразования. Дробно – рациональные выражения. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно – 

рациональных выражениях.  Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю.  

Возведение в степень (алгебраических дробей).  Преобразование дробей, содержащих знак модуля. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ свойства. Рациональные выражения и их преобразования. 

Доказательство тождеств. 

Тождественные преобразования. Квадратные корни. Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под 

знака корня,  внесение множителя под знак корня. 

Уравнения. Равенства Числовое равенство. Равенство с переменной. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых  значений переменной).  

Линейное уравнение и его корни. Линейное уравнение.  Решение  линейных уравнений.  Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейного уравнения с параметром. Линейное уравнение с двумя переменными. 
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Квадратное уравнение и его корни. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения.  Дискриминант 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Решение 

квадратных уравнений: использование формул для нахождения корней,  графический метод решения,  разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. 

Квадратные уравнения с параметром. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней. 

 Дробно – рациональные уравнения. Решение дробно-рациональных уравнений. Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований,  

метод замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. Простейшие иррациональные уравнения. 

Уравнения  вида хⁿ = а. Уравнение в целых числах. Уравнение с двумя переменными. Примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений с 

двумя переменными. Равносильность систем.  

Системы уравнений. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными., графический метод, метод 

сложения. Системы линейных уравнений с параметром. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; 

угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая  

интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных. Строгие и нестрогие 

неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений переменной).  Решение линейных неравенств. Неравенство с одной 

переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства и их решения. Решение квадратных 

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Решение целых и 

дробно-рациональных неравенств методом интервалов.   
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Понятие ФУНКЦИИ  

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты».  Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в 

точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность / нечетность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по еѐ графику. Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно 

заданные функции. 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. 

График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства.  

Линейная функция, еѐ график и свойства.  Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от еѐ углового 

коэффициента и свободного члена.  Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям :прохождение прямой через  две точки с заданными 

координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений,  промежутков знакопостоянства, промежутков 

монотонности. 

Обратная пропорциональность. Свойства функции у=к/х. 
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 Графики функций. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y = y , y = x 3 , у = | x  

Последовательности и прогрессии.  Понятие числовой последовательности. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.  Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Свойства арифметической прогрессии. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости.  Сходящаяся геометрическая прогрессия. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Статистика и теория вероятностей. Статистика  Столбчатые и круговые диаграммы, графики,  применение  диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Меры рассеивания: дисперсия  и стандартное отклонение.  Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события  Вероятности элементарных событий.  Понятие  о случайном опыте и случайном событии. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Частота случайного события. Вероятность случайных событий. Равновозможность  событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление 

эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания.  

Представление о независимых событиях в жизни. Классическое определение вероятности. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий.  Достоверные и невозможные события.   

Элементы комбинаторики  Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения, перестановки, факториал числа. 

Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли. 

Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей.  

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел.. Измерение вероятностей.  Применение закона  

больших чисел в социологии, страховании,  В здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки. Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объемов 

выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение 

пропорций при решении задач. 

Логические задачи. Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения задач. Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 
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Множества и отношения между ними.  Множество, элемент множества. Характеристическое свойство множества, конечное, бесконечное множество. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием 

кругов Эйлера. 

Операции над множествами. Разность множеств, дополнение множества.  Объединение и пересечение множеств.  Интерпретация   операций  над  

множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Утверждения.  Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, 

логические связки и, или. 

Высказывания. Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над высказываниями с использованием логических 

связок: и, или, не.  Условные высказывания (импликации). 

История математики  Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в 

развитие науки. Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа.. Потребность в рациональных числах. Школа 

Пифагора. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми.  Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса  о 

нахождении формул корней  алгебраических уравнений степеней больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. Появление метода 

координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р.Декарт, П. Ферма. Примеры  различных 

систем координат.  

Задача Леонарда Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело,  азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 

числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные 

игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

МЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЗУЧЕНИЯ КУРСА А 

Главная задача российского образования – повышение его доступности, качества и эффективности по отношению ко всем учащимся, в том числе и к 

обучающимся с ОВЗ (ЗПР), тем, кто в силу различных биологических и социальных причин испытывает стойкие затруднения в усвоении образовательных 

программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы 

      Целью изучения курса алгебры в 7 классе для детей с ОВЗ (ЗПР) является развитие вычислительных и алгебраических умений, необходимых для изучения 

математики в 8 классе, а также курсов физики и химии. С учѐтом особенностей контингента учащихся пересмотрены содержание теоретического материала и 

характер его изложения (упрощена подача материала, выделены темы для ознакомительного изучения). Часть вопросов исключена из-за их малого 

использования при решении задач обязательного уровня или недоступности для изучения в данных классах (абсолютная и относительная погрешности, 

равносильность уравнений, доказательство тождеств).  

Измерение величин. Абсолютная и относительная погрешности приближѐнного значения. 

Разложение многочлена на множители с помощью группировки. 
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Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными , метод алгебраического сложения). 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению изучаемого материала. 

В примерном тематическом планировании разделы основного содержания по алгебре разбиты на темы в хронологии их 

изучения. 

Тематическое планирование  составлено из расчета 4 уроков в неделю. 

Тематическое планирование 

 

№ главы Название главы Всего 

часов 

Из них 

контрольные работы 

Сроки 

1 

 

Дроби и проценты 16 Контрольная работа №1  

 

2 

Прямая и обратная пропорциональность  

10 

 

Контрольная работа №2 
 

3 Введение в алгебру 11 Контрольная работа №3  

4 Уравнения 13 Контрольная работа №4  

5 Координаты и графики 14 Контрольная работа №5  

 Повторение 3 Итоговая контрольная работа за Ι полугодие  

6 Свойства степени с натуральным 

показателем 

12 Контрольная работа №7  

7 Многочлены 20 Контрольная работа №8 

Контрольная работа №9 
 

8 Разложение многочленов на множители 21 Контрольная работа №10  

9 Частота и вероятность 

 

10 Контрольная работа №11  

 Повторение 6 Итоговая контрольная работа за курс «Алгебра 7»  №12  

Всего  136 12  
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Поурочное планирование  7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Содержание урока 

(что изучается на уроке) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Домашнее задание 

Глава Ι.   Дроби и проценты       (16 уроков) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Сравнение дробей. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сравнение 

десятичных дробей 

П. 1.1 «Сравнение дробей». 

Перекрестное правило сравнения 

обыкновенных дробей, сравнение 

обыкновенных дробей с равными 

числителями,  сравнение 

обыкновенных дробей с равными  

знаменателями, сравнение 

обыкновенных дробей  приведением их 

к общему знаменателю, сравнение 

десятичных дробей. 

 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа. 

 

Выполнять вычисления с 

рациональными числами, 

 

вычислять значения степеней с 

натуральными показателями. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. 

 

Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их 

сравнении и в вычислениях. 

 

Проводить несложные исследования, 

связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на 

П. 1.1, №8(в,г), 

№9(а), №10(а), 

№11(а,б) 

 

 

2 

 

Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел 

П. 1.1 «Сравнение дробей». 

 Разные способы сравнения  

обыкновенных дробей, сравнение 

десятичных дробей, сравнение 

обыкновенных дробей с десятичными. 

П.1.1, №6(а,б), 

№8(а,б), 11(в,г) 

 

 

 

3 

 

 

 

Действия  с рациональными 

числами. Представление 

рационального числа  десятичной 

П.1.2 «Вычисления с рациональными 

числами».  

Сложение, вычитание , умножение и 

деление обыкновенных дробей. 

Сложение , умножение, вычитание и 

деление  десятичных дробей. Все 

действия с отрицательными числами. 

П.1.2 до примера 

№3, №24(а,б), 

№20(д), №25(а,б), 

№26(а,в,д,ж). 
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дробью числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, 

компьютера). 

Осуществлять поиск информации (в 

СМИ), содержащей данные, выраженные 

в процентах,  

интерпретировать эти данные. числовых 

наборов, в том числе 

 

 

4 

 

Вычисления с рациональными 

числами. Работа с буквенными 

выражениями 

П.1.2 «Вычисления с рациональными 

выражениями». 

Буквенное выражение, значение 

буквенного выражения,  все действия с 

рациональными выражениями. 

П.1.1, 1.2, №3о, 35, 

повторить квадраты 

чисел от 1 до 20 и 

кубы чисел от 1 до 

10. 

 

 

 

5 

 

 

Степень с натуральным 

показателем 

П. 1.3 «Степень с натуральным 

показателем». 

Понятие степени, основание степени, 

показатель степени, первая степень 

любого числа, степень с отрицательным 

показателем,  запись больших и 

маленьких чисел,  

 

Решать задачи на проценты и дроби (в 

том числе задачи из реальной 

практики, используя при необходимости 

калькулятор). 

 

Приводить примеры числовых данных 

(цена, рост, время на дорогу), находить 

среднее арифметическое, моду и размах 

числовых наборов, в том числе 

извлекая необходимую информацию из 

таблиц и 

диаграмм. 

 Приводить содержательные примеры 

использования среднего 

арифметического, моды 

и размаха для описания данных 

(демографические 

П.1.3, №42, №43, 

№52 подготовить  

сообщения о 

Диофанте, Декарте, 

Стевине. 

 

6 

 

Решение упражнений по теме 

«Степень с натуральным 

показателем» 

П. 1.3 «Степень с натуральным 

показателем». 

П.1.6 «Последняя цифра степени». 

Понятие степени, основание степени, 

показатель степени, вычисление 

степеней.  

П.1.3, №65, №69, 

по желанию №71. 

 

 

7 

 

 

Задачи на проценты 

П.1.4 «Задачи на проценты». 

Понятие процента, переход от дроби к 

процентам, переход от процентов к 

дробям, 

П.1.4, №74, №78, 

№80. 

 

8 

 

Решение задач на проценты. 

 

П.1.4 «Задачи на проценты». 

П.1.4, №81(б), №82 

по желанию №91 



755 

 

Задачи на проценты. 

 

и социологические данные, спортивные 

показатели и т.д. 

 

9 

 

Решение задач на проценты 

 

П.1.4 «Задачи на проценты». 

 

П.1.4, №127, №132 

10 Решение более сложных задач на 

проценты 

П.1.4 «Задачи на проценты». 

Задачи на растворы. 

№132 

 

 

11 

Табличное и графическое  

представление данных, 

Столбчатые и круговые 

диаграммы. 

Описательные статистические 

показатели числовых наборов:  

среднее арифметическое,  мода, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. 

 

П.1.5 «Статистические 

характеристики». 

Статистический анализ, среднее 

арифметическое исходных чисел, мода 

числового ряда. 

П.1.5, №94(б), №97, 

№117. 

 

12 

 

Меры рассеивания:  размах  ряда 

П.1.5 «Статистические 

характеристики». 

Среднее арифметическое, мода, размах 

ряда. 

 П.1.5, №101, №104. 

 

13 

 

Решение задач по теме  

«Статистика» 

П.1.5 «Статистические 

характеристики». 

Мода, среднее арифметическое, размах 

ряда. 

 

,1.5, №107,108. 

  П.1.5 «Статистические П.1.5, №103, №102 
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14 Обобщение материала по теме 

«Статистические характеристики» 

характеристики». 

 Среднее арифметическое, мода, размах 

ряда. 

 

 

15 

Обобщение материала по теме 

«Вычисления  с рациональными 

числами. Степень с натуральным 

показателем. Задачи на проценты» 

П.1.1 – 1.3. 

Сравнение дробей, действия с дробями, 

степень, действия со степенями. Задачи 

на проценты. 

П.1.1-1.3, №122 

 

16 

 

Контрольная работа №1 по теме 

«Дроби и проценты» 

П.1.1-1.5.  

Сравнение дробей, действия с дробями, 

проценты, статистические 

характеристики. 

№141. 

Глава ΙΙ.  Прямая и обратная пропорциональность    (10 часов) 

 

17 

 

Зависимости и формулы 

П.2.1 «Зависимости и формулы». 

Зависимость, формула,  

производительность, переменная и 

постоянная величины. 

 П.2.1, №144-146(б),  

творческое задание. 

 

18 

 

Решение задач на использование 

формул 

 

П.2.1 «Зависимости и формулы». 

Понятие зависимости, формулы, 

переменная и постоянная  величины. 

П.2.1, №150(б), 

№151(а), №152(аб) 

Тесты 5-8 

 

 

19 

 

 

Прямая пропорциональность 

П.2.2 «Прямая пропорциональность. 

Обратная пропорциональность». 

Прямая пропорциональность,  

пропорциональные величины, 

коэффициент пропорциональности, 

формула прямой пропорциональности. 

 

Моделировать несложные зависимости с 

помощью формул;  

 

П.2.2, 

№№163,№166,  

задача на 

исследование 
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20 

 

 

Обратная пропорциональность 

П.2.2 «Прямая пропорциональность. 

Обратная пропорциональность». 

Обратная пропорциональность, прямая 

пропорциональность, формула 

обратной пропорциональности. 

выполнять вычисления по формулам,  

 

выражать из формулы одни величины 

через другие. 

 

Распознавать прямую и обратную 

пропорциональные зависимости.  

 

Использовать свойства прямой и 

обратной пропорциональности для 

выполнения практических расчѐтов.  

 

Решать текстовые задачи на прямую и 

обратную пропорциональные зависи- 

мости, на пропорциональное деление (в 

том числе с контекстом из смежных 

дисциплин, из реальной 

жизни). 

 

 Анализировать и осмысливать текст 

задачи, 

 

 моделировать условие с помощью схем,  

 

П.2.2, №174, №175, 

№176(а), тесты №9-

12. 

 

 

21 

 

 

Пропорции. 

П.2.3 «Пропорции. Решение задач с 

помощью пропорций». 

Понятие пропорции,  средние и крайние 

члены пропорции, основное свойство 

пропорции. 

П.2.3, №182(а,б), 

№183(а,б), 192(а,б), 

по желанию №202. 

 

 

22 

 

 

Решение задач с помощью 

пропорций 

П.2.3 «Пропорции. Решение задач с 

помощью пропорций». 

Пропорция, прямая 

пропорциональность, обратная 

пропорциональность. 

П.2.3, №186(а), 

№187(а), №197(а). 

 

 

23 

 

 

Пропорциональное деление 

П.2.4 «Пропорциональное деление». 

Отношение нескольких чисел, 

сокращение отношения, деление числа 

на части, пропорциональные данным 

числам. 

П.2.4, №203(а,б), 

№206 

 

24 

 

Решение задач на 

пропорциональное деление 

 

 

 

 

П.2.4 «Пропорциональное деление». 

Сокращение отношения, деление числа 

на части, пропорциональные данным 

числам. 

 

П.2.4, №209, 211. 
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строить логическую цепочку 

рассуждений; 

 

  

 

 

25 

 

Обобщение материала по теме 

«Прямая и обратная 

пропорциональность» 

 

П.2.1-2.4. П.2.5 «Задачи на «сложные» 

процорции. 

Пропорция, обратная 

пропорциональность, прямая 

пропорциональность, 

пропорциональное деление. 

 

критически оценивать полученный 

ответ,  

 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

Вопросы для 

повторение к главе 

2,; задания для 

самопроверки к 

главе 2. 

 

26 

 

Контрольная работа №2 по теме 

«Прямая и обратная 

пропорциональность» 

П.2.1--2.4. 

Пропорция, прямая и обратная 

пропорциональность, 

пропорциональное деление. 

№225(а) 

Глава ΙΙΙ.    Введение в алгебру         (11 часов) 

 

 

 

 

27 

 

 

 

Выражения с переменной. 

Буквенная запись свойств действий 

над числами 

П. 3.1 «Буквенная запись свойств 

действий над числами». 

Переместительное свойство сложения, 

сочетательное свойство сложения, 

переместительное свойство умножения, 

сочетательное свойство умножения, 

буквенный вид основных свойств 

сложения и умножения. 

 

Применять язык алгебры при 

выполнении элементарных знаково-

символических действий: 

 

 использовать буквы для обозначения 

чисел, для записи общих утверждений;  

 

моделировать буквенными выражениями 

условия, описанные словесно, рисунком 

П.3.1, №233, №234, 

№237(а) 

 

 

 

 

П.3.2 «Преобразование буквенных 

выражений». 

Преобразование буквенных выражений,  

тождественно равные выражения, 

П.3.1, №248(а-г), 

№251, №254 (а, б, 

в), №256 (а-г). 
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28 

 

 

Преобразование буквенных 

выражений. Значение выражения 

равные выражения, законы алгебры, 

правила преобразования буквенных 

выражений, алгебраическая сумма 

,коэффициент выражения. 

или чертежом;  

 

преобразовывать алгебраические суммы 

и произведения (выполнять 

приведение подобных слагаемых, 

раскрытие скобок, упрощение 

произведений). 

 

 

 

 

29 

 

 

Упрощение буквенных выражений 

 

П. 3.2 «Преобразование буквенных 

выражений». 

Правила преобразования  буквенных 

выражений. 

 

П. 3.1, №257(а,б), 

№259(а-г), 

№260(а_-в),№262 

(а-г). 

 

30 

 

Обобщение материала по теме 

«Преобразование буквенных 

выражений». 

П.3.1, 3.2. 

Правила преобразования буквенных 

выражений. 

 

 

Выполнять числовые подстановки в 

буквенное выражение,  

вычислять числовое значение 

буквенного выражения 

П.3.1-3.2, №267, 

№269(а-г)№271 

 

31 

 

Раскрытие скобок 

П.3.3 «Раскрытие скобок». 

Правила раскрытия скобок, перед 

которыми стоит знак «+» или «-«, 

П.3.3, №272(а-г), 

№273(1), №277(а). 

 

32 

 

Правила раскрытия скобок 

П.3.3 «Раскрытие скобок». 

Правила раскрытия скобок, раскрытие 

скобок в произведении. 

П.3.3, №281(а-г), 

№282(а-в), 

№2883(а-в), 

№284(а,б). 

 

33 

 

Решение упражнений на 

применение раскрытия скобок 

П.3.3 «Раскрытие скобок». 

 Правила раскрытия скобок. 

П.3.3, №286,288 

№291, №293 

  П.3.4 «Приведение подобных 

слагаемых». 

П.3.4, №285(а-д), 

№298(а-г),301(а-в). 
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34 Приведение подобных слагаемых Подобные слагаемые, правило 

приведения подобных слагаемых. 

 

35 

 

Решение упражнений на 

приведение подобных слагаемых 

П.3.4 «Приведение подобных 

слагаемых». 

Подобные слагаемые, правило 

приведения подобных слагаемых. 

П.3.4, №302(а-г), 

№303(а-

в),№312(а,б), №314. 

 

36 

Обобщение материала по теме 

«Введение в алгебру» 

П.3.1 – 3.4, 3.5 «Еще раз о законах 

алгебры». 

Правила раскрытия скобок, правила 

раскрытия скобок. 

П.3.1-3.5,  

Тест «Проверь 

себя» №№1-7. 

 

37 

Контрольная работа №3  по теме 

«Введение в алгебру» 

П.3.1-3.5. 

Правила раскрытия скобок, правило 

приведения подобных слагаемых. 

Тест: №№8-16. 

Глава  ΙV.   Уравнения                        (13 часов)          

 

 

 

38 

 

 

Алгебраический способ решения 

задач 

П.4.1 «Алгебраический способ решения 

задач». 

Алгебраический способ, понятие 

уравнения, что значит решить 

уравнение. 

 П.4.1, №336(а), 

№337(а), 3339(а). 

 

39 

 

Решение задач с помощью 

уравнений 

П.4.1 «Алгебраический способ решения 

задач». 

Перевод условия задачи в уравнение. 

 

 

Переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели 

путѐм составле- 

ния уравнения.  

П.4.1, №34329А0. 

3345. 

 

    40 

 

Понятие уравнения и 

корня уравнения 

П.4.2 «Корни уравнения» 

Корень уравнения, что значит решить 

уравнение, 

П.4.2, №348(а,б), 

349(а,б), №350(а,б) 
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41 Решение  упражнений по теме 

«Корни уравнения» 

П.4.2 «Корни уравнения». 

Корень уравнения. 

 

Проводить доказательные рассуждения о 

корнях уравнения с опорой на 

определение корня. 

 

Объяснять и формулировать правила 

преобразования уравнений.  

 

Конструировать алгоритм решения 

линейных уравнений,  

 

распознавать линейные уравнения,  

 

решать линейные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним, с помощью 

простейших 

преобразований. 

 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: 

  

составлять уравнение по условию задачи,  

 

решать составленное уравнение.  

П.4.2, №352, №354 

 

42 

 

Решение уравнений 

П. 4.3 «Решение уравнений». 

Правила преобразования уравнений, 

линейное уравнений. 

П.4.3, 3356(а-д), 

№257(а-д), 

№360(А-д),  

№361(а-в) 

 

43 

 

Решение линейных уравнений 

П.4.3 «Решение уравнений». 

Правила преобразования уравнений. 

П.4.3, №363(а-д), 

№364(а-в). 

 

44 

 

Решение линейных уравнений 

 

П.4.3 «Решение уравнений». 

Правила решения уравнений. 

П.4.3, №365(а-в), 

№366(а-в), №368 

(а-в). 

 

45 

 

Все случаи решения линейных 

уравнений. Линейное уравнение с 

параметром 

П.4.3 «Решение уравнений». 

Правила преобразования линейных 

уравнений, решение простейших 

линейных уравнений с параметрами. 

П.4.3, №369(а-в), 

№372 

 

46 

 

Решение задач с помощью 

уравнений 

П.4.4 «Решение задач с помощью 

уравнений». 

Алгебраический  метод  решения 

текстовых задач, перевод условия 

задачи на язык математики. 

П.4.4, №381(а), 

№384(а), №388(а). 

 

47 

 

Решение задач на движение с 

помощью уравнений 

П. 4.4 «Решение задач с помощью 

уравнений». 

Решение текстовых задач 

алгебраическим  методом. 

П. 4.4, №391, 

№396. 

  

Решение задач с помощью 

П. 4.4 «Решение задач с помощью 

уравнений». 

П. 4.4, №397, 

№398. 
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48 уравнений Перевод условия задачи на язык 

математики, алгебраический метод 

решения текстовых задач. 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

Обобщение материала по теме 

«Уравнения» 

П.4.1 – 4.4, П. 4.5 «Некоторые 

неалгоритмические приемы решения 

уравнений». 

Корень уравнения, правила 

преобразования уравнений, линейное 

уравнение, алгебраический метод 

решения задач. 

 

 

Проводить рассуждения, основанные на 

интерпретации условия поставленной 

задачи, для поиска целых корней 

некоторых несложных нелинейных 

уравнений 

П.4.1-4.5,  

Стр.125 «Это надо 

уметь». 

50 Контрольная работа №4 по теме 

«Уравнения» 

П. 4.1-4.5.  

Приемы решения уравнений. 

Стр.125, тест 

№№1-4. 

Глава V.    Координаты и графики          ( 14 часов) 

 

 

51 

 

 

Множества точек на координатной 

прямой 

П. 5.1 «Множества точек на 

координатной прямой». 

Числовые промежутки: луч, интервал, 

полуинтервал, отрезок, геометрическое 

изображение промежутков, 

алгебраическая запись числовых 

промежутков. 

 

Изображать числа точками координатной 

прямой, пары чисел точками 

координатной плоскости. 

 

Строить на координатной плоскости 

геометрические изображения множеств, 

заданных алгебраически,  

 

описывать множества точек 

координатной плоскости (области, 

ограниченные горизонтальными 

и вертикальными прямыми и пр.) 

П.5.1, №№436, 

№439, №440. 

 

 

 

.52 

 

 

Решение задач по теме 

«Множества точек на 

координатной прямой» 

П.5.1 «Множества точек на 

координатной прямой». 

Координата точки, открытый луч, 

замкнутый луч, интервал,  отрезок, 

числовые промежутки, алгебраическая 

запись числовых промежутков, 

геометрическое изображение числовых 

промежутков. 

П. 5.1, №443, 

№445, №449(а,б). 
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 алгебраическими соотношениями. 

 

Строить графики простейших 

зависимостей, заданных  

 

 

53 

 

 

Расстояние между точками 

координатной прямой 

П. 5.2 «Расстояние между точками 

координатной прямой». 

Формула расстояния между двумя 

точками координатной прямой, 

изображение множества точек на 

координатной прямой. 

 

П.5.2, №452, №453, 

№455. 

 

 

54 

Решение задач на использование 

формулы расстояния между двумя 

точками координатной прямой 

П.5.2 «Расстояние между точками 

координатной  прямой». 

Формула расстояния между двумя 

точками координатной прямой. 

 

Строить графики простейших 

зависимостей, заданных 

алгебраическими соотношениями, 

 

проводить несложные исследования 

особенностей этих графиков. 

 

Моделировать реальные зависимости 

графиками. 

 

Читать графики реальных зависимостей 

П.5.2, №457, №459. 

 

55 

 

Множества точек на координатной 

плоскости 

П.5.3 «Множества точек на 

координатной плоскости». 

Система координат, координатная 

плоскость, абсцисса, ордината. 

П.5.3, №462(а-в), 

№463(а,б), №465,  

 

56 

 

Решение задач по теме 

«Множества точек на 

координатной прямой» 

П.5.3 «Множества точек на 

координатной прямой». 

Алгебраическая запись области 

координатной плоскости,  изображение  

множества точек  на координатной 

плоскости. 

П.5.3, №468, 

№469(а-в).№ 472(а-

г). 

57 Графики П.5.4 «Графики». 

Графики зависимостей: у=х, у= -х,  |у|= 

|х|, 

П.5.4, №477, 

№479(а,б). 

 Решение упражнений на 

построение графиков зависимостей 

П.5.4 «Графики». 

Составление таблиц для построения 

П.5.4, №482, №484. 
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58 графиков. 

 

59 

 

Графики зависимостей у-х² и у=х³ 

П.5.5 «Еще несколько важных 

графиков». 

Парабола, ветви параболы,  вершина 

параболы, кубическая парабола. 

П.5.5, №487,№489. 

 

 

60 

 

 

Еще несколько важных графиков. 

Графики вокруг нас 

П.5.5 «Еще несколько важных 

графиков, п. 5.6  «Графики вокруг нас». 

Сейсмограмма, кардиограмма. 

 

П.5.5, 5.6, №504, 

506. 

61 Контрольная  работа № 5 по теме 

«Графики». 

П.5.1 – 5.6. 

Графики. 

Стр.160  Это надо 

уметь 

62 Итоговое повторение учебного 

материала за первое полугодие. 

 Работа по 

карточкам 

63 Итоговая контрольная работа за 

первое полугодие №6 

 Работа по 

карточкам 

64 Анализ контрольной работы за 

первое полугодие 

  Работа по 

карточкам. 

 

65 

 

Графики вокруг нас 

П. 5.6 «Графики вокруг нас». 

Шаг таблицы, график температур, 

линия производственных 

возможностей. 

П.5.6, №505, 

№508. 

 

66 

Графики зависимостей, заданных 

равенствами с модулями 

П.5.7 «Графики зависимостей, 

заданных равенствами с модулями». 

 

П.5.7, №511 
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67 

Решение упражнений по теме « 

Координаты и графики» 

П.5.1 – 5.7 П.5.1-5.7,№522, 

№523 

Глава VΙ.       Свойства степени с натуральным показателем       (12 часов) 

 

68 

 

Произведение и частное степеней 

П.6.1 «Произведение и частное 

степеней». 

Свойства частного и произведения 

степеней, 

 

Формулировать, записывать в 

символической форме и 

 

 обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем,  

 

применять свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений. 

 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчѐта объектов или 

комбинаций. 

 

- 

 

П.6.1, №525(а-в), 

№527(а-в), №529(а-

г),№530(а-в). 

 

69 

Упрощение выражений, 

содержащих произведение и 

частное степеней 

П.6.1 «Произведение и частное 

степеней». 

Сокращение дробей. 

 

П.6.1, №535,№540, 

№545. 

 

70 

 

Степень степени, произведения и 

дроби 

П.6.2 «Степень степени, произведения 

и дроби». 

Формулы степени степени,  

произведения и дроби. 

 

П.6.2,№557(а-г), 

№559, №562. 

 

 

71 

 

Упрощение выражений, 

содержащих степень степени, 

произведения и дроби 

 

П.6.2 «Степень степени, произведения 

и дроби». 

Свойства степеней. 

П.6.2, 6.1, №557(а-

г), №560(а-г), 

№565(а-г), №573(а-

г). 

 

72  

Преобразования выражений, 

содержащих степени с 

натуральнымпоказателем 

 

П. 6.1,  6.2. 

Свойства степени. 

П.6.1,  6.2, №575(а-

г), №576(а-г), 

№577(а-г). 
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73 

 

Решение комбинаторных задач 

П.6.3 «Решение комбинаторных задач». 

Комбинаторные задачи, правило 

умножения. 

 

 

Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций (диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, шифров, 

паролей и т. п.). 

 

Распознавать задачи на определение 

числа перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления 

П.6.3, №598(а), 

№589(а), №590. 

 

74 

 

Решение комбинаторных задач 

П.6.3 «Решение комбинаторных задач». 

Комбинаторные задачи, правило 

умножения. 

П.6.3, №592(а), 

№595, №598. 

 

75 

 

Перестановки 

П.6.4 «Перестановки». 

Что значит упорядочить элементы, 

факториал, формула для вычисления 

числа перестановок. 

П.6.4, №599, №601, 

№604. 

 

76 

Решение задач по теме 

«Перестановки» 

П.6.4 «Перестановки». 

Факториал, формула для вычисления 

числа перестановок. 

П.6.4, №603, №605, 

№607. 

 

 

77 

 

Обобщение  материала по теме 

«Решение комбинаторных задач. 

Перестановки». Круговые 

перестановки 

П.6.3, 6.4. п.6.5 «Круговые 

перестановки». 

 Факториал, формула для вычисления 

числа перестановок, комбинаторные 

задачи, правило умножения 

комбинаторных задач. 

П.6.3, 6.4, №593, 

№608, №614. 

 

78 

Обобщение материала по теме 

«Свойства степени с натуральным 

показателем» 

П.6.1-6.5. 

Свойства степеней, комбинаторные 

задачи , правило умножения для их 

решения, перестановки, формула для 

вычисления числа перестановок. 

Стр.185, Это надо 

уметь 

 

79 

Контрольная работа №7 по теме 

«Свойства степени с 

натуральным показателем» 

П.6.1-6.5. 

Свойства степеней, комбинаторные 

Стр.187, №15-20 
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задачи, перестановки. 

Глава VΙΙ.    Многочлены                    (20 часов) 

 

 

80 

 

 

Одночлены и многочлены 

П.7.1 «Одночлены и многочлены». 

Понятия одночлена и многочлена, 

стандартный вид одночлена, 

коэффициент одночлена,  понятие 

многочлена,  члены многочлена, 

стандартный  вид многочлена, двучлен, 

трехчлен, степень одночлена, степень 

многочлена, значение многочлена. 

 П.7.1, №634, №636, 

№638(а,б), 

№640(а). 

 

81 

 

Упрощение многочленов 

П.7.1 «Одночлены и многочлены». 

Подобные члены многочлена, 

упрощение многочленов. 

 

 

 

Выполнять действия с многочленами. 

 

Доказывать формулы сокращѐнного 

умножения 

(для двучленов),  

 

применять их в преобразованиях 

выражений и вычислениях.  

 

Проводить исследование для 

конструирования и последующего 

доказательства новых формул 

П.7.1 , №645, 

№646, №650(а,б). 

 

82 

Действия с одночленами и 

многочленами. 

Сложение и вычитание 

многочленов 

 

П.7.2 «Сложение и вычитание 

многочленов». 

Раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. 

П.7.2 , №654(а,б), 

№655(а,б), 

№657(а,б), 

№658(а,б). 

 

 

 

83 

 

Решение упражнений на сложение 

и вычитание многочленов 

П.7.2 «Сложение и вычитание 

многочленов». 

Преобразование алгебраических 

выражений, раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых. 

П.7.2, №666, 

№667(а,б), №672, 

№677. 

 

 

84 

 

 

Умножение одночлена на 

П.7.3 «Умножение одночлена на 

многочлен». 

Распределительное свойство 

умножения, правило умножения 

одночлена на многочлен, упрощение 

П.7.3, №682(а-г), 

№684(а-в), №683(а-

г). 
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многочлен выражений. сокращѐнного умножения. 

 

Решать уравнения, сводящиеся к 

линейным уравнениям.  

 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом:  

 

моделировать условие задачи рисунком, 

чертежом;  

 

переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели 

путѐм со- 

ставления уравнения;  

 

решать составленное уравнение 

 

85 

 

Упрощение выражения на 

применение умножения одночлена 

на многочлен 

П.7.3 «Умножение одночлена на 

многочлен». 

Раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. 

П.7.3, №693(а,б), 

№694, №690(а). 

 

 

86 

 

 

Решение уравнений. 

Доказательство тождеств. 

П.7.3 «Умножение одночлена на 

многочлен». 

Уравнение, решить уравнение, 

раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых, тождество. 

Доказательство тождеств. 

 

П.7.3,№691(а,б), 

№692(а,б), 

№696(а,б), 

№697(а), №698(а). 

 

87 

Умножение многочлена на 

многочлен 

П.7.4 «Умножение многочлена на 

многочлен». 

Правило умножения многочлена на 

многочлен, 

П.7.4, №703(а-г), 

№704(а-г), №706(а-

г). 

 

 

88 

 

Упрощение выражений с 

использованием умножения 

многочлена на многочлен 

П.7.4 «Умножение многочлена на 

многочлен». 

Правило умножения многочлена на 

многочлен, приведение подобных 

слагаемых. 

 П.7.4, №709, 

№712(а,б) №715. 

 

 

 

Решение упражнений  на 

умножение многочлена на 

П.7.1-7.4. 

Умножение одночлена на многочлен, 

умножение многочлена на многочлен, 

приведение подобных слагаемых, 

П.7.1-7.4, №716,, 

№720, №718. 
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89 многочлен раскрытие скобок. 

 

 

90 

 

Формулы сокращенного 

умножения: 

 квадрат суммы и квадрат разности 

П.7.5 «Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности». 

Формула квадрата суммы, формула 

квадрата разности, формулы 

сокращенного умножения. 

П.7.5, №726(а-г), 

№728, №735(а-г). 

 

91 

 

Куб суммы и куб разности 

П.7.5 «Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности». 

Формулы квадрата суммы и квадрата 

разности, куб суммы и куб разности. 

П.7.5, №747, №748, 

№750 

 

92 

Решение упражнений на 

использование формул 

сокращенного умножения 

П.7.5 «Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности». 

 Формулы сокращенного умножения. 

П.7.1-7.5, №738. 

№744, №752(а,б). 

 

 

 

93 

 

 

 

Обобщение  материала по теме 

«Многочлены» 

П.7.1-7.5. 

Умножение одночлена на многочлен, 

умножение многочлена на многочлен, 

раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых, формулы 

сокращенного умножения. 

 

П.7.1-

7.5,№791(а,б), 

№795(а-г), 

№796(а,б) 

 

 

94 

 

 

Контрольная работа  №8 по теме 

«Многочлены» 

П.7.1-7.5. 

Умножение одночлена на многочлен, 

умножение многочлена на многочлен, 

раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. 

 

П.7.1-7.5, стр.223, 

Это надо уметь. 
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95 

 

Решение задач с помощью 

уравнений. Задачи на движение 

П.7.6 «Решение задач с помощью 

уравнений». 

Задачи на движение с  использованием 

схем и  таблиц. 

 П.7.6, №758(а), 

№759(а),№760(а).. 

 

 

96 

Решение задач с помощью 

уравнений. Задачи с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

П.7.6 «Решение задач с помощью 

уравнений». 

Текстовые задачи геометрического 

содержания с использованием 

рисунков. 

П.7.6, №764(а), 

№778. 

 

97 

Решение разных задач с помощью 

уравнений 

П.7.6 «Решение задач с помощью 

уравнений». 

Старинные задачи. 

П.7.6, №780, №777. 

 

 

98 

 

Обобщение материала по теме 

«Решение задач с помощью 

уравнений» 

П.7.6 «Решение задач с помощью 

уравнений». 

Задачи на движение, задачи 

геометрического содержания, разные 

задачи. 

П.7.6, стр.223 Это 

надо уметь. 

№№12,13. 

 

99 

Контрольная работа №9 по теме 

«Решение задач с помощью 

уравнений» 

П.7.6. 

Задачи на движение, задачи 

геометрического содержания. 

Стр.224, тест 

Глава  VΙΙΙ.   Разложение многочленов на множители           (21 час) 

 

 

100 

 

 

Вынесение общего множителя за 

скобки 

П.8.1 «Вынесение общего множителя за 

скобки». 

Разложение многочлена на множители, 

вынесение  общего множителя за 

скобки .  распределительное свойство 

умножения. 

 П.8.1, №811(а-в), 

№812, №816 (а-е). 
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Разложение многочлена на 

множители вынесением общего 

множителя за скобки 

П.8.1 «Вынесение общего множителя за 

скобки». 

Распределительное свойство 

умножения, разложение многочлена на 

множители, вынесение общего 

множителя за скобки. 

,8.1, №818, №820(а-

в), №831(а-в). 

 

 

102 

 

 

Сокращение дробей 

П.8.1 «Вынесение общего множителя за 

скобки». 

Вынесение общего множителя за 

скобки, разложение на множители, 

сокращение дробей. 

 

Выполнять разложение многочленов на 

множители, применяя различные 

способы;  

 

анализировать многочлен и 

распознавать возможность применения 

того или иного приѐма разложения его на 

множители.  

 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

 

Применять разложение на множители к 

решению уравнений 

П.8.1, №822(а-г), 

№823(а-г), №833 

 

103 

 

Способ группировки 

П.8.2 «Способ группировки». 

Разложение на множители способом 

группировки. 

П.8.2, №837(а-в), 

№839(а-г), №840(а-

г). 

 

104 

Разложение многочленов на 

множители способом группировки 

П.8.2 «Способ группировки». 

Разложение многочленов на множители 

способом группировки. 

П.8.2, №842(а-г), 

№844(а-г), 

№841(а,б). 

 

 

105 

Решение упражнений на 

применение разложения  

многочленов на множители 

способом группировки 

П.8.2 «Способ группировки». 

Разложение многочленов на множители 

способом группировки. 

П.8.2, №843(а, б), 

№846. 

 

  106 

Обобщение материала по теме 

«Разложение многочленов на 

множители» 

П.8.1  «Вынесение общего множителя 

за скобки» , 8.2   «Способ 

группировки». 

Разложение на множители. 

П.8.1, 6.2,  

Стр. 250 Это надо 

уметь №№ 1-6, 9, 

10. 

  П.8.3 «Формула разности квадратов». П.8.3, №855(а-в), 
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107 

 

Формула разности квадратов 

Формула разности квадратов, 

представление выражения в виде 

многочлена. 

 

№857(а-в), №860(а-

г). 

 

  108 

Разложение на множители по 

формуле разности квадратов 

П.8.3 «Формула разности квадратов». 

 

 

П.8.3, №849(а-г), 

№851(А-г),№854(а-

в). 

 

109 

 

Формулы разности и суммы кубов 

П.8.4 «Формулы разности и суммы 

кубов». 

Формула разности кубов,  неполный 

квадрат, формула суммы кубов, 

умножение многочленов. 

 

 П.8.4, №872(а,б),  

№877(а-г), 

№879(а,б). 

 

110 

Разложение многочлена на 

множители с помощью формул 

разности и суммы кубов 

П.8.4  «Формулы разности и суммы 

кубов». 

Разложение на множители, сокращение 

дробей. 

П.8.4, №873(а-в), 

№874(а-в), №875(а-

в), №880(а,б). 

 

 

111 

 

 

Разложение на множители  с 

применением нескольких способов 

П.8.5 «Разложение на множители с 

применением нескольких способов». 

Разложение на множители, вынесение 

за скобки общего множителя, формулы 

сокращенного умножения. 

П.8.5, №884(а-г), 

№885(а-в), №887(а-

в). 

 

 

112 

 

 

Разложение на множители с  

применением нескольких способов 

П.8.5  «Разложение на множители с 

применением нескольких способов». 

Разложение на множители, способ 

группировки, вынесение общего 

множителя за скобки, формулы 

П.8.1-8.5, 

№889(а,б), 

№891(аб), 

№892(а,б). 
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сокращенного умножения. 

 

 

113 

 

Решение более сложных заданий 

по теме «Разложение на 

множители» 

П.8.1 – 8.5. 

Разложение на множители, способ 

группировки, вынесение общего 

множителя за скобки, формулы 

сокращенного умножения. 

П.8.1 – 8.5, 

№893(а,б), 

№894(а,б), №896. 

 

114 

Обобщение материала по теме 

«Разложение многочленов на 

множители» 

П.8.1 – 8.5. 

Способы разложения на множители. 

П.8.1 – 8.5,  

Стр.250, Это надо 

уметь  №№1-20. 

 

 

115 

 

Решение уравнений с помощью 

свойства равенства произведения 

нулю 

П.8.6 «Решение уравнений с помощью 

разложения на множители». 

Уравнение, корни уравнения, что 

значит решить уравнение, условие 

равенства произведения нескольких 

множителей нулю, разложение на 

множители. 

П.8.6, №901(а-г), 

№907(а,б), 

№908(а,б). 

 

116 

 

Решение уравнений с помощью 

разложения на множители 

П.8.6 «Решение уравнений  с помощью 

разложения на множители». 

Способы разложения на множители. 

 П.8.6, №902(а,б), - 

№905(а,б). 

 

 

117 

 

Решение уравнений  с 

использованием алгоритмов 

разложения на множители 

П.8.6 «Решение уравнений с помощью 

разложения на множители». 

Алгоритмы разложения на множители, 

свойство равенства произведения нулю. 

П.8.6, №911, 909, 

912(а,б). 

 

 

118 

 

Обобщение материала по теме 

«Решение уравнений с помощью 

разложения на множители» 

П.8.6 «Решение уравнений с помощью 

разложения на множители». 

Свойство равенства произведения 

нулю, способы разложения на 

П.8.6,  стр. 250, Это 

надо уметь №№21-

24. 
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множители. 

 

119 

Обобщение материала по теме 

«Разложение многочленов на 

множители» 

П.8.1 – 8.6. 

Способы разложения на множители, 

свойство равенства нулю. 

П.8.1 – 8.6, стр.250, 

Это надо уметь 

№№ 1-20. 

 

120  

 

Контрольная работа №10 по теме 

«Разложение многочленов на 

множители» 

П.8.1 – 8.7. 

Способы разложения на множители, 

свойство равенства произведения нулю. 

П.8.1 – 8.7, Стр.251, 

Проверь себя 

(тест), №№1-7. 

Глава 9.   Частота и вероятность        (10 часов) 

 

 

121 

Случайные опыты (эксперименты), 

элементарные случайные события 

(исходы). 

П.9.1 «Случайные события». 

Случайные события, примеры 

случайных событий, невозможные 

события, равновозможные события, 

равновероятные события, достоверные 

события, противоположные события. 

 П.9.1, №939, №941, 

№945, №946. 

 

 

122 

Решение задач по теме 

«Случайные события». Опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями. Классические 

вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. 

П.9.1 «Случайные события». 

Случайные события,  невозможные, 

равновозможные, равновероятные, 

достоверные, противоположные 

события. 

 

Проводить эксперименты со случайными 

исходами, в том числе с помощью 

компьютерного моде-лирования,  

интерпретировать их результаты.  

 

Вычислять частоту случайного события;  

Оценивать вероятность с помощью 

частоты, полученной опытным путѐм; 

прогнозировать частоту наступления 

П.9.1, №943, №948, 

№950. 

123 Решение задач на оценку  

шансов событий. Представление 

событий с помощью диаграмм 

Эйлера.  

П.9.1, «Случайные события». 

Оценка шансов событий. 

П.9.1, №952, №953, 

956. 

 

 

 

 

П.9.2 «Частота случайного события». 

Понятие эксперимента со случайными 

исходами, два свойства случайного 

П.9.2, №959, 

№960,№962. 
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124 Частота случайного события эксперимента, частота наблюдаемого 

события, стабилизация частоты. 

события по его вероятности. 

 

Приводить примеры случайных событий, 

в частности достоверных и невозможных 

событий, малове-роятных событий.  

 

Приводить примеры равновероятных 

событий 
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Решение упражнений по теме 

«Частота случайного события». 

 

П.9.2 «Частота случайного события». 

Свойства  эксперимента,  частота 

случайного события, стабилизация 

частоты. 

П.9.2, №№967, 

№967. 
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Вероятность случайного события 

П.9.3 «Вероятность случайного 

события». 

Вероятность, оценивание вероятности 

случайного события по его частоте, 

вероятностная шкала. 

 

П.9.3, №972, №974, 

№976. 
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Решение задач по теме 

«Вероятность случайного 

события» 

П.9.3 «Вероятность случайного 

события». 

Оценивание  вероятности случайного 

события по его частоте, вероятностная 

шкала. 

П.9.3, №978, №979. 
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Правило сложения вероятностей 

 

П.9.4 «Сложение вероятностей». 

Правило сложения вероятностей, 

несовместимые события. 

П.9.4, №982. 
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Обобщение материала по теме 

«Частота и вероятность» 

П.9.1 – 9.4. 

Частота события, вероятность, 

вероятностная шкала, несовместимые 

события, правил сложения 

вероятностей. 

 П.9.1 -9.4, стр.272, 

Это надо знать. 

№№1-4. 
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Контрольная работа №11 по теме 

«Частота и вероятность» 

П.9.1 – 9.4. 

Частота события, вероятность, 

несовместимые события. 

П.9.1 – 9.4, Проверь 

себя. №№1-7. 

Итоговое повторение             (6 часов) 
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Дроби и проценты 

 

 

 

П.1.1 – 1.6. 

Все действия с рациональными 

числами, нахождение процента от 

числа, нахождение числа по  значению 

его процента. 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа. 

Выполнять вычисления с 

рациональными числами, 

вычислять значения степеней с 

натуральными показателями. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их 

сравнении и в вычислениях. 

Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, 

компьютера 

 

П.1.1 – 1.6, №120, 

№132,  №123(а). 
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Прямая и обратная 

пропорциональность 

П.2.1 – 2.5. 

Формула прямой пропорциональности, 

формула  обратной 

пропорциональности, пропорция, 

свойство пропорции,  задачи на 

пропорциональное деление, задачи на  

«сложные» пропорции. 

Выполнять вычисления по формулам, 

выражать из формулы одни величины 

через другие. 

Распознавать прямую и обратную 

пропорциональные зависимости. 

Использовать свойства прямой и 

обратной пропорциональности для 

 

П. 2.1 – 2.5, №214, 

№219(а), №225. 
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выполнения практических расчѐтов. 

Решать текстовые задачи 

на прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, на пропорциональное 

деление (в том числе с контекстом из 

смежных дисциплин, из реальной жизни). 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, моделировать условие с 

помощью схем, строить логическую 

цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 
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Введение в алгебру. Уравнение. 

 

 

П.3.1 – 3.5. 

Буквенные выражения, преобразование 

буквенных выражений, способы 

раскрытия скобок, приведение 

подобных слагаемых, уравнение, 

способы решения уравнений,  решение 

задач с помощью уравнений. 

Применять язык алгебры при 

выполнении элементарных знаково-

символических действий: использовать 

буквы для обозначения чисел, для записи 

общих утверждений; моделировать 

буквенными выражениями условия, 

описанные словесно, рисунком или 

чертежом; преобразовывать 

алгебраические суммы и произведения 

(выполнять 

приведение подобных слагаемых, 

раскрытие скобок, упрощение 

произведений). 

Выполнять числовые подстановки в 

буквенное выражение, вычислять 

числовое значение буквенного выражения 

 

П. 3.1 – 3.5, №327, 

№331, №334, п. 4.1 

– 4.5, №420, №426 
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Свойства степени с натуральным 

 

П.6.1 – 6.5. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 

показателем, применять свойства 

 

П.6.1 – 6.5, №615, 
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показателем Свойства степени, степени для преобразования выражений и 

вычислений. 

№620, №628 

135 Итоговая контрольная работа за 

курс «Алгебра 7 класс» №12 

   

136 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7—9 КЛАССАХ 

 

Раздел 

Выпускник научится (для 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для успешного 

продолжения образования на углублѐнном 

уровне) 

Элементы теории 

множеств и  

математической 

логики 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества 

перечислением их элементов; 

 находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

 Оперировать понятиями: определение, 

теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство 

множеств; 

 изображать множества и отношение 

 Свободно оперировать понятиями: 

множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство 

множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение 
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Раздел 

Выпускник научится (для 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для успешного 

продолжения образования на углублѐнном 

уровне) 

простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

 приводить примеры и 

контрпримеры для подтвержнения 

своих высказываний. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать графическое 

представление множеств для 

описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других 

учебных предметов 

множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: 

высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, 

операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на 

основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с 

множествами, их графическое 

представление для описания реальных 

процессов и явлений 

характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: 

высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые 

высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его 

отрицания, операции над высказываниями: и, 

или, не; условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания с использованием 

законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 строить рассуждения на основе 

использования правил логики; 

 использовать множества, операции с 

множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных 

предметов 

Числа 

 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и 

правила действий при выполнении 

вычислений; 

 Оперировать понятиями: множество 

натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл 

 Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая 
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Раздел 

Выпускник научится (для 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для успешного 

продолжения образования на углублѐнном 

уровне) 

 использовать признаки 

делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление 

рациональных чисел в соответствии 

с правилами; 

 оценивать значение квадратного 

корня из положительного целого 

числа;  

 распознавать рациональные и 

иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в 

реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения 

при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приѐмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в 

виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 применять правила приближенных 

вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных 

вычислений; 

 составлять и оценивать числовые 

выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые 

значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения 

интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы 

записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки 

делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными 

способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты 
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Раздел 

Выпускник научится (для 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для успешного 

продолжения образования на углублѐнном 

уровне) 

сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Тождественные 

преобразования 

 

 Выполнять несложные 

преобразования для вычисления 

значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные 

преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы 

сокращенного умножения (квадрат 

суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения 

вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные 

преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при 

 Оперировать понятиями степени с 

натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых 

выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), 

действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на 

множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование 

формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности 

одночленов; 

 раскладывать на множители 

квадратный   трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, 

переходить от записи в виде степени с 

 Свободно оперировать понятиями 

степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств 

степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», 

«многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими 

переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень 

одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами 

преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на 

множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных 

приѐмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, 

обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трѐхчлена и для решения задач, 
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Раздел 

Выпускник научится (для 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для успешного 

продолжения образования на углублѐнном 

уровне) 

изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в 

стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне 

понятием «стандартная запись 

числа» 

целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности 

двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять преобразования и действия 

с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования 

алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов 

в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трѐхчлена; 

 выполнять деление многочлена на 

многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней 

и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями 

«тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования 

выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с 

буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования 

рациональных выражений при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия 

физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей 
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Раздел 

Выпускник научится (для 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для успешного 

продолжения образования на углублѐнном 

уровне) 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость 

числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и 

несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным; 

 решать системы несложных 

линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное 

число решением уравнения 

(неравенства); 

 решать квадратные уравнения 

по формуле корней квадратного 

уравнения; 

 изображать решения неравенств 

и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные 

уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных 

предметах 

 Оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, 

область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

 решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные 

уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом 

разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для 

решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и 

неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные 

уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных 

уравнений с параметрами; 

 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-

рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных 

и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и 
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Раздел 

Выпускник научится (для 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для успешного 

продолжения образования на углублѐнном 

уровне) 

 решать несложные уравнения в целых 

числах. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать линейные и 

квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем 

линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие 

уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

 уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи 

их системами. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты 

Функции 

 

 Находить значение функции по 

заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по 

заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

 определять положение точки по 

еѐ координатам, координаты точки 

по еѐ положению на координатной 

 Оперировать понятиями: 

функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, 

чѐтность/нечѐтность функции;  

 Свободно оперировать понятиями: 

зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, 

функция, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область 

определения и множество значения функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, 
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Раздел 

Выпускник научится (для 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для успешного 

продолжения образования на углублѐнном 

уровне) 

плоскости; 

 по графику находить область 

определения, множество значений, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной 

функции; 

 проверять, является ли данный 

график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

 определять приближѐнные 

значения координат точки 

пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в 

которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчѐтом без 

применения формул. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать графики реальных 

процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области 

 строить графики линейной, 

квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, 

использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по 

заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, 

проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по еѐ графику; 

 находить множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: 

последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график 

квадратичной функции при решении задач 

наибольшее и наименьшее значения, 

чѐтность/нечѐтность функции, 

периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная 

асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, 

квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, 

y x ; 

 использовать преобразования графика 

функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид 

графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: 

последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно 

возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел 

последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) 

прогрессии;  

 использовать метод математической 

индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, 

решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, 

заданные рекуррентно; 



787 

 

Раздел 

Выпускник научится (для 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для успешного 

продолжения образования на углублѐнном 

уровне) 

положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной 

функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов 

из других учебных предметов  решать комбинированные задачи на 

арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, 

соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные 

результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для 

исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции 

при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные 

результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета 

Статистика и 

теория 

вероятностей  

 

 Иметь представление о 

статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие 

комбинаторные задачи методом 

прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

 определять основные 

 Оперировать понятиями: столбчатые 

и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить 

диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал 

числа, перестановки и сочетания, 

 Свободно оперировать понятиями: 

столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ 

представления информации, адекватный еѐ 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики 

выборки; 

 свободно оперировать понятиями: 

факториал числа, перестановки, сочетания и 
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Раздел 

Выпускник научится (для 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для успешного 

продолжения образования на углублѐнном 

уровне) 

статистические характеристики 

числовых наборов; 

 оценивать вероятность события 

в простейших случаях; 

 иметь представление о роли 

закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать количество 

возможных вариантов методом 

перебора; 

 иметь представление о роли 

практически достоверных и 

маловероятных событий; 

 сравнивать основные 

статистические характеристики, 

полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения 

реального явления;  

 оценивать вероятность 

реальных событий и явлений в 

несложных ситуациях 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при 

решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный 

опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности 

случайного события, операции над 

случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью 

кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление 

вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений; 

 определять статистические 

характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять 

сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

 оценивать вероятность реальных 

событий и явлений 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: 

случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие 

(исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: 

случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие 

(исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и 

вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики 

при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление 

вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 представлять информацию о реальных 

процессах и явлениях способом, адекватным 

еѐ свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать 

статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной 
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Раздел 

Выпускник научится (для 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для успешного 

продолжения образования на углублѐнном 

уровне) 

задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных 

предметов; 

 оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовые 

задачи 

 

 Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи 

(в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения 

двух из трѐх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска 

решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к 

условию; 

 составлять план решения 

задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать 

вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его части; 

 Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи 

как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; 

 различать модель текста и модель 

решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные 

модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод 

решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные 

методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

 анализировать затруднения при 

решении задач; 

 выполнять различные преобразования 

 Решать простые и сложные задачи, а 

также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения 

поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче 

ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель 

решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные 

модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод 

решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить 

разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при 
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Раздел 

Выпускник научится (для 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для успешного 

продолжения образования на углублѐнном 

уровне) 

 решать задачи разных типов (на 

работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения 

между ними; 

 находить процент от числа, 

число по проценту от него, находить 

процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях 

искомых в задаче величин (делать 

прикидку) 

предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе 

обратные; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации 

при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на 

части»,  

 решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на 

движение). выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения 

задач на смеси, сплавы, концентрации; 

решении задач; 

 выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные 

или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние).при 

решение задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий 

задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации 

при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на 

части»; 

 решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных 

типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять 
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Раздел 

Выпускник научится (для 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для успешного 

продолжения образования на углублѐнном 

уровне) 

 решать задачи на проценты, в том 

числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными 

способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и 

теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и 

обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по 

математической статистике; 

 овладеть основными методами 

решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учѐтом 

этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 владеть основными методами решения 

задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по 

отношению к изученным в процессе 

обучения; 

  решать задачи на проценты, в том 

числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными 

способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и 

теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и 

обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по 

математической статистике; 

 овладеть основными методами решения 

сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их 

в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 конструировать новые для данной 

задачи задачные ситуации с учѐтом реальных 
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Раздел 

Выпускник научится (для 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для успешного 

продолжения образования на углублѐнном 

уровне) 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета 

характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи 

на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчѐта; 

 конструировать задачные ситуации, 

приближенные к реальной действительности 

 

Геометрия 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа по предмету «Геометрия» для 7 – 9  класса  разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и примерной программой основного общего образования, с учетом авторской программы Геометрия. Сборник рабочих 

программ  7-9 классы. Пособие для учителей общеобразов. Организаций / (сост. Т.А. Бурмистрова). – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. – 95с.  

 

   Рабочие программы основного общего образования по геометрии  в 7-9 классах составлены на основе следующих Нормативных документов и методических 

материалов, определяющих нормативно-правовую  и информационную основу преподавания математики: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования /под ред  В.В. Козлова,  А.М. Кондакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010 -59с. – (Стандарты 

второго поколения). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во образования и наук Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение,  2-11. – 48с. (Стандарты второго поколения). 

3. Примерная Основная Образовательная Программа Основного Общего Образования, одобренная 8.04.2015 г. [Электронный документ] // Реестр 

Примерных Основных Общеобразовательных Программ Министерство образования и науки Российской Федерации [сайт]. – Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/reestr (дата обращения:02.06.2015) 

4. Геометрия. Сборник рабочих программ  7-9 классы. Пособие для учителей общеобразов. Организаций / (сост. Т.А. Бурмистрова). – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2014. – 95с.  

http://fgosreestr.ru/reestr
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5. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Математика» в общеобразовательных организациях Ярославской области в 2015-2016 уч.г. 

Составители: Зуева М.Л. Гоголева С.М. 

6. Программа развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

     Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

     Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной 

подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты 

личности (настойчивость, целеустремлѐнность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

      Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

          При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, 

приобрести навыки чѐткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

         Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и 

принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

         Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя восприятию 

геометрических форм, усвоению понятия  симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Еѐ изучение развивает 

воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 
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Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способствует развитию пространственных представлений 

учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре 

как важнейшей мате- 

матической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и 

показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивно- го характера, а также практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несѐт в себе межпредметные знания, которые находят 

применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различных 

вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в 

устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего 

развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

  Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения 7-9 

класс , всего 204 урока. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и по- 

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образо- 

вательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

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

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи 

с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства 

математических утверждений; 
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3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Наглядная геометрия.  

Фигуры в окружающем мире. Виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Равновеликие фигуры. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Зеркальная симметрия. Решение практических задач с 

применением простейших свойств фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры.  Фигуры в геометрии и в окружающем мире. 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». Линия, ломаная, плоскость. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Многоугольники. 

Элементы и свойства многоугольника. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники.  

Треугольник. Прямоугольный, остроугольный/, тупоугольный треугольники. 

 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции. Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Отношения. Равенство фигур. 

 Понятие о равенстве фигур. Признаки равенства треугольников. Свойства равных треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  

Параллельность прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.  Теорема Фалеса.  

Перпендикулярные прямые. 

Прямой угол. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур.  Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников.  

Теорема Пифагора.  
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Окружность, круг. 
Элементы и свойства  окружности и круга. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные  окружности для треугольников, 

четырехугольников, правильных многоугольников. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла.  Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Название многогранников с разным положением  и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Взаимное расположение. 
 Взаимное   расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Геометрические преобразования.  

Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. 

Движения. 

 Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот.  

Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

Геометрические построения. 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты для построения: циркуль, линейка, угольник. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трѐм 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение  с использованием свойств изученных фигур. 

Измерения и вычисления. Величины.  

Понятие величины. Измерение длины. Единицы измерения длины. Свойства объема.  Измерение объема. 

 Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги окружности. Величина угла. Градусная 

мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности.  

Измерения и вычисления. 

Инструменты для измерений и построений. ; измерение и вычисление углов, длин, (расстояний), площадей.  Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием  тригонометрических 

соотношений. Сравнение  и вычисление площадей. Теорема синусов. Теорема косинусов.  

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов 

от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Расстояния. 

 Расстояние между параллельными прямыми. Расстояние между фигурами. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Измерение площадей. Свойства площади.  Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
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Координаты. Основные понятия: координаты вектора, расстояние между точками.  Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Уравнение прямой. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. Применение векторов  и координат для решения простейших геометрических 

задач. 

Векторы.  

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. Использование векторов в физике, разложение вектора на составляющие. 

Теоретико-множественные понятия.  

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, ха- 

рактеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. 

 Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о 

равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, 

логические связки и, или. 

История математики. (Геометрия в историческом развитии).  

От землемерия к геометрии.  Пифагор и его школа. Фалес. Архимед Платон и Аристотель.  Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение 

метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.  

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики : Л.Эйлер, Н.И. Лобачевский, П.Л. Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр  Первый, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и 

М.В. Келдыш. 

 

Главная задача российского образования – повышение его доступности, качества и эффективности по отношению ко всем учащимся, в том числе и к 

обучающимся c ОВЗ (ЗПР), тем, кто в силу различных биологических и социальных причин испытывает стойкие затруднения в усвоении образовательных 

программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы 

При работе с детьми ОВЗ (ЗПР) изучение программы по геометрии будет проводиться в следующем виде. 

           В теме «Начальные геометрические сведения» рассматриваются простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, угол), производятся их сравнение 

и измерение. Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Аксиомы даются в процессе практических упражнений через решение задач и приводятся в 

описательной форме. Все теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и опираются на наглядные представления учащихся, 

сложившиеся в результате их опыта и изучения математики в 1-4 классах.  

В теме «Перпендикулярные прямые» даются только формулировки, так как доказательства трудны для учащихся с задержкой психического развития. 

Первый признак равенства треугольников доказывается способом наложения, а второй и третий признаки даются в ознакомительном плане, без 

доказательств, но с заучиванием формулировок. 

Теорема о свойствах равнобедренного треугольника доказывается на основании признаков равенства треугольников. 

Первый признак параллельности прямых доказывается, остальные признаки даются в процессе решения задач. 
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Освободившееся время рекомендуется использовать для практических работ, решения задач, а также на повторение изученного материала. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Начальные геометрические сведения 

 

Основные понятия вводятся на наглядной основе с учетом представлений, сложившихся у учащихся в результате накопленного опыта при изучении 

математики в 1-6 классах. Понятие аксиомы не вводится, в сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе 

которых изучаются свойства геометрических фигур, приведены в описательной форме. При изучении свойств геометрических фигур и решении задач по 

данной теме следует, прежде всего, опираться на наглядно-интуитивные представления учащихся, развитие которых - одна из важнейших задач данного 

раздела курса. Изучение практических приложений геометрического материала этого раздела можно провести в удобное время учебного года. 

 

2. Треугольники 

 

При изучении этой темы не обязательно требовать от учащихся доказательства всех трех признаков равенства треугольников; достаточно на примере 

первого признака познакомить с идеей доказательства, вполне соответствующей наглядным представлениям о равенстве фигур. Основное внимание следует 

уделить формированию у учащихся умений использовать 1-й и 2-й признаки для доказательства равенства треугольников, в первую очередь, на наглядном 

этапе обучения, по готовым чертежам. В дальнейшем следует перенести акцент на самостоятельное выполнение рисунка по условиям задачи. 

В то же время следует помнить, что сформированные при изучении этого раздела умения и навыки - основной рабочий аппарат всего курса геометрии и 

без достаточно прочного овладения ими невозможно дальнейшее изучение геометрии. 

Понятие перпендикуляра к прямой вводится конструктивно. Доказательство существования и единственности этого перпендикуляра при изложении 

можно опустить. 

Вопросы, связанные с окружностью, широко освещаются в курсе геометрии 9 класса. Поэтому на данном этапе достаточно сообщить учащимся только 

те  сведения об окружности, которые необходимы для решения основных задач на построение циркулем и линейкой. К таким задачам относятся рассмотренные 

в учебнике, а также непосредственно сводимые к ним. 

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

 

Самое серьезное внимание следует уделить одной из важнейших теорем курса - теореме о сумме углов треугольника и ее следствию- теореме о 

внешнем угле треугольника. Речь идет, в первую очередь, о выработке прочного навыка решения стандартных задач на применение этих теорем, так как 

новые теоретические данные существенно расширяют класс решаемых учащимися задач. Доказательство теорем о соотношении между сторонами и 

углами треугольника, а также следствия из них желательно провести в классе, но не следует добиваться его воспроизведения всеми учащимися. Это 

относится и к доказательству неравенства треугольников. Главный упор необходимо сделать на решение задач из основного раздела на применение данных 

теорем. 

В целях экономии времени на решение задач доказательство признака равенства прямоугольных треугольников можно опустить, ограничившись 

констатацией самого факта существования соответствующих теорем. 

Формирование понятий расстояния от точки до прямой и между параллельными прямыми достаточно провести на наглядно – интуитивной основе. 

Важно, чтобы у учащихся сложилось представление о расстоянии между фигурами (в данном случает от точки до прямой и между параллельными прямыми) 
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как о кратчайшем расстоянии между точками этих фигур. Кроме того, желательно, чтобы у учащихся сформировалось представление о параллельных прямых 

как о равноотстоящих друг от друга, что достаточно часто используется в последующих разделах планиметрии, а также при изучении геометрии. 

При решении задач на построение циркулем и линейкой на этой стадии обучения достаточно ограничиться 

Тематическое планирование 
 

Номер 

главы 

Название главы Всего часов Из них контрольные работы Сроки 

 

1 

 

Начальные геометрические сведения 

 

11 

 

Контрольная работа №1 

 

 

2 

 

Треугольники 

 

18 

 

Контрольная работа №2 

 

 

3 

 

Параллельные прямые 

 

13 

 

Контрольная работа №3 

 

 

4 

 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

 

 

   20 

 

Контрольная работа №4 

Контрольная работа №5 

 

5  

Повторение. Решение задач 

 

 

6 

 

Контрольная работа №6  за курс 

«Геометрия 7 класс» 

 

 

Поурочное планирование 

 

Номер  

урока 
Тема урока Содержание материала 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Домашняя работа 
Дата  

проведения 

 

Глава Ι.  Начальные геометрические  сведения  11 часов 

 



801 

 

    1 
Геометрическая фигура. 

Прямая и отрезок. 

П.1  «Прямая и отрезок», 

 п.2. «Провешивание прямой на 

местности». 

Точка, прямая, отрезок, взаимное 

расположение прямых, взаимное 

расположение точек и прямых на 

плоскости. Плоскость. 

Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура». 

Ломаная. 

 

 

 

 

 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, 

какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и 

углы. что такое градус и градусная мера 

угла, какой угол называется прямым, 

тупым, острым, развернутым, что такое 

середина отрезка и биссектриса угла,  

какие углы называются смежными и какие 

вертикальными; 

 

формулировать и обосновывать 

утверждения о свойствах смежных и 

вертикальных углов;  

 

объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными;  

 

формулировать и обосновывать  

утверждение о свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей; 

П.1,2; ответить на 

вопросы 1-6 на с. 25  

учебника; 

практические 

задания №4, 6, 7 

 

     2 Луч и угол 

 

П. 3 «Луч», п.4 «Угол» 

Отрезок, прямая. Плоскость. 

Луч, элементы луча. Угол, 

элементы угла.  Внутренняя и 

внешняя области угла. 

 

П.3, 4 ; ответить на 

вопросы 4-6 на с. 25 

учебника; 

выполнить 

практические 

задания №12-13. 

 

 

     3 
Сравнение отрезков и 

углов 

 

П.5 «Равенство геометрических 

фигур», п.6. «Сравнение отрезков и 

углов». 

Отрезок, прямая, точка. Луч, угол, 

биссектриса угла, свойства 

биссектрисы, середина отрезка, 

равные фигуры. 

 

 

П.5, 6; ответить на 

вопросы 7-11 на с. 

25;  решить задачи 

№18, 23. 

 



802 

 

 

     4 

 

Измерение отрезков 

 

П.7. «Длина отрезка», п.8. 

«Единицы измерения.  

Понятие величины.  Длина.  

Измерения длины. 

Измерительные инструменты». 

Отрезок, прямая. Точка, середина 

отрезка. Единицы измерения 

длины. Расстояние. Линейка, 

рулетка, штангенциркуль. 

 

 

изображать и распознавать указанные 

простейшие фигуры на чертежах;  

 

решать задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами. 

П.7, 8; ответить на 

вопросы 12 и 13 на 

с. 25; решить задачи 

№24, 25, 28, 33, 36 

(решение задач 

приведено в 

учебнике) 

 

    5 
Решение задач по теме 

«Измерение отрезков» 

 

П.7 «Длина отрезка», п.8 «Единицы 

измерения. Измерительные 

инструменты» 

Отрезок, прямая, точка, плоскость. 

Длина отрезка, середина отрезка. 

Единицы измерения  длины. 

Линейка, рулетка, штангенциркуль. 

 

П.7, 8;  решить 

задачи №35, 37, 39. 
 

     6 
Величина угла. Измерение 

углов 

 

П.9, «Градусная мера угла», п.10.. 

«Измерение углов на местности». 

Градусная мера угла. 

Угол, градус, минута, секунда. 

Развернутый угол, неразвернутый 

угол. Острый угол, тупой угол, 

 

П.9, 10; ответить на 

вопросы 14-16 на с. 

25-26; выполнить 

практическое 

задание №44; 

решить задачи №49, 

50, 52. 
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прямой угол. Астролябия. 

 

 

 

7 

 

Смежные и вертикальные 

углы 

 

П.11 «Смежные и вертикальные 

углы», п.12 «Перпендикулярные 

прямые», п.13 «Построение  

прямых углов на местности». 

Угол, смежные углы, вертикальные 

углы, перпендикулярные прямые. 

Свойства смежных и вертикальных 

углов. Свойство двух прямых, 

перпендикулярных  к третьей 

прямой. Теодолит. 

 

П.11-13; ответить 

на вопросы 17-21 на 

с. 26; выполнить 

практическое 

задание №56; 

решить задачи 

№61(а,б), 66(в), 68;  

повторить весь 

изученный 

материал и 

подготовиться к 

самостоятельной 

работе, просмотрев 

по тетрадям 

решение задач. 

 

 

     8 

 

 

Решение задач по теме  

«Смежные и вертикальные 

углы» 

 

П.11 «Смежные и вертикальные 

углы», п.12 «Перпендикулярные 

прямые».  

Угол, смежные углы, вертикальные 

углы, перпендикулярные прямые.  

Свойства смежных и вертикальных 

углов. 

 

 

Домашняя 

самостоятельная 

работа. 

 

     9 
Перпендикулярные 

прямые 

П.12 «Перпендикулярные прямые». 

Угол, смежные углы, вертикальные 

углы, перпендикулярные прямые, 

перпендикулярные отрезки. 

 

П.11-13, решить 

задачи №66, 68 и 

дополнительные 

задачи. 
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Свойства смежных и 

перпендикулярных углов. Прямой 

угол. 

1.  Один из 

смежных углов 

составляет 0,2 

другого. Найдите 

эти смежные углы. 

2.  Сумма трех 

углов, 

образовавшихся 

при пересечении 

двух прямых, равна 

325 градусов. 

Найдите остальные 

углы. 

 

   10 

 

Решение задач по главе 

«Начальные 

геометрические сведения» 

П.1-13. 

Угол, смежные углы, вертикальные 

углы, перпендикулярные прямые, 

биссектриса угла,  луч, отрезок. 

 

 

Решить задачи №74, 

75, 80, 82. 

Повторить весь  

изученный 

материал и 

подготовиться к 

контрольной 

работе, просмотрев 

по тетрадям 

решение задач. 

 

 

    11 

 

Контрольная работа №1 

по темам главы Ӏ 

«Начальные 

геометрические сведения» 

 

П.1-13. 

Точка, луч, прямая, плоскость, 

угол, середина отрезка, биссектриса 

угла, смежные углы, вертикальные 

углы. перпендикулярные прямые. 

 
Повторить п.1-13 из 

§ 1-6. 
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Планируемые результаты. (Универсальные учебные действия) 

Познавательные: владеют первоначальными сведениями об идеях и о методах математики как универсального языка науки и техники, о средствах 

моделирования явлений и процессов; выдвигают гипотезы при решении учебных задач и понимают необходимость их проверки; проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным критериям. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе учета характера сделанных ошибок; осуществляют самоанализ и самоконтроль своей учебной деятельности. 

Коммуникативные: умеют находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем; умеют слушать партнера, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве; 

умеют организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; имеют способность к 

эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; осознают важность и необходимость изучения предмета. 

 

Глава ΙΙ.      Треугольники      (18 часов) 

 

  

 

    

   12 

 

 

 

Треугольник 

 

П.14 «Треугольник». 

Треугольник, элементы 

треугольника, угол между двумя 

сторонами, периметр треугольника. 

 

 

Изучить п.14; 

ответить на 

вопросы 1и2 на с. 

49; решить задачу 

№156; выполнить 

практическое 

задание №89(а). 

 

 

 

 

 

 

 

П.15 «Первый признак равенства 

Объяснять, какая фигура называется 

треугольником, что такое вершины, 

стороны, углы и периметр треугольника, 

 

П.15, знать  

доказательство 
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13 

Первый признак равенства 

треугольников 

треугольников». 

Треугольник, угол между двумя 

сторонами, теорема, доказательство 

теоремы, признак. 

 

какой треугольник называется 

равнобедренным и какой равносторонним, 

какие треугольники называются равными; 

Изображать и распознавать на чертежах 

треугольники и их элементы; 

Формулировать и доказывать теоремы о 

признаках равенства треугольников; 

Объяснять, что называется 

перпендикуляром, проведенным из данной 

точки к данной прямой; 

Формулировать и доказывать теорему о 

перпендикуляре к прямой; 

Объяснять, какие отрезки называются 

медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника;  

Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах равнобедренного треугольника; 

Решать задачи, связанные с признаками 

равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника; 

Формулировать определение окружности; 

 Объяснять, что такое центр, радиус, хорда 

и диаметр окружности;  

Решать простейшие задачи на построение 

(построение угла, равного данному, 

построение биссектрисы угла, построение 

перпендикулярных прямых, построение 

середины отрезка) и более сложные 

задачи, использующие указанные 

первого признака 

равенства 

треугольников; 

решить задачи №93, 

94, 95. 

 

    14 

 

Решение задач на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников 

 

 

П.15 «Первый признак равенства 

треугольников». 

Треугольник, теорема, 

доказательство теоремы, признак. 

 

 

 

П.15: решить №97, 

160(а) 

 

     15 

 

 

Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

 

 

 

П.16 «Перпендикуляр к прямой», п. 

17 «Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника». 

Треугольник, медиана, биссектриса, 

высота, перпендикуляр. Свойства 

медиан, биссектрис и  высот 

треугольника. 

 

 

Изучить п.16 и 17; 

ответить на 

вопросы 5-9 на с.50; 

решить №100. 

 

     16 

Равнобедренный 

треугольник. Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

П.18 «Свойства равнобедренного 

треугольника». 

Равнобедренный треугольник, 

равносторонний треугольник, 

Изучить п. 18 с 

доказательством 

теоремы об углах 

при основании 

равнобедренного 
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боковые стороны, основание, углы 

при основании. Свойства 

равнобедренного и 

равностороннего треугольника. 

 

простейшие; 

Сопоставлять полученный результат с 

условием задачи, анализировать 

возможные случаи. 

треугольника; 

ответить на 

вопросы 10-12 на с. 

50; решить задачи 

№104, 107, 117  

 

    17 

 

Решение задач по теме 

«Свойства 

равнобедренного 

треугольника» 

П.18 «Свойства равнобедренного 

треугольника». 

 Равнобедренный треугольник, 

равносторонний треугольник, 

боковые стороны, основание. Углы 

при основании. 

 

 

П.18;  решить 

№114, 118, 120(б) 
 

 

    

 

 18 

 

 

 

Второй признак равенства 

треугольников 

 

 

 

П.19 «Второй признак равенства 

треугольников». 

Треугольник, прилежащие углы. 

 

 

Выучить 

доказательство 

теоремы из п.19; 

решить задачи 

№124, 125, 128 

 

 

    

 

 

 

 19 

 

Решение задач по теме 

«Второй признак 

равенства треугольников 

 

П.19 «Второй признак равенства 

треугольников». 

Треугольник, прилежащие углы. 

П.19; решить задачи 

№129,132, 134 
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      20 

 

Третий признак равенства 

треугольников 

 

П.20 «Третий признак равенства 

треугольников». 

Треугольник, углы, стороны. 

Треугольник – жесткая фигура. 

 

Повторить п. 15-19; 

изучить п. 20; 

решить №134, 

136,137 

 

 

21 

 

Решение задач по теме 

«Признаки равенства 

треугольников» 

 

П.15, 19, 20. 

Треугольник. углы, стороны, 

признаки равенства. 

 

Повторить пункты 

16-20; решить 

задачи №140, 172. 

 

  22 Окружность 

П.21 «Окружность» 

Окружность, центр, радиус, 

диаметр, хорда, дуга, круг. 

Циркуль. 

 

Изучить п.21; 

ответить на вопрос 

16 на с. 49; решить 

задачи №145, 162; 

принести на 

следующий урок  

циркули и линейки. 

Решить 

дополнительные 

задачи. 

 

 

   23 
Простейшие построения 

циркулем и линейкой. 

Примеры задач на 

П.22 «построения циркулем и 

линейкой», п.23 «Примеры задач на 
 

Изучить пункты 

22,23; ответить на 

вопросы 17-21 на с. 
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построение. Построение 

угла, равного данному. 

Построение биссектрисы 

угла. 

 

построение». 

Инструменты для построений: 

циркуль, линека, угольник. 

Окружность, центр, радиус, 

диаметр, хорда, дуга окружности, 

перпендикуляр, биссектриса, 

отрезок, угол. 

49; решить задачи 

№149, 154; 

повторить материал 

пунктов 11-21. 

Найти примеры 

задач на 

построение, 

которые нельзя 

решить только с 

помощью циркуля и 

линейки. 

 

24 

 

Примеры задач на 

построение. Построение 

перпендикулярных 

прямых. Построение 

середины отрезка. 

 

П.23 «Примеры задач на 

построение». 

Окружность, центр, радиус,  

диаметр, хорда, дуга окружности, 

перпендикуляр, биссектриса, 

отрезок, угол. 

 

Изучить п.23  на с. 

46; написать эссе на 

тему «Для чего мне 

нужно уметь 

строить …» 

 

25 
Решение задач по теме 

«Треугольники» 

П. 15-20. 

Треугольник, окружность, дуга 

окружности. 

 

 

Повторить материал 

п. 15-20; Решить 

задачи №158, 166. 

 

 

26 
Решение задач на 

построение. 

П.21-23. 

Треугольники, окружность. 
 

Подготовиться к 

контрольной 

работе, повторив 

материал пунктов 

15-23; решить 

задачи №170, 171. 
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27 

 

Решение задач по теме 

«Треугольники». 

Подготовка к контрольной 

работе. 

 

П.15-23. 

Треугольники, окружность. 
 

Повторить пункты 

15-23;  решить 

задачи №180, 182, 

184. 

 

28 

 

Контрольная работа №2 

по теме «Треугольники». 

 

Признаки равенства треугольников, 

равнобедренный треугольник, 

равносторонний треугольник, 

медианы, биссектрисы, высоты 

треугольника. 

 
Повторить материал 

пунктов  2-21. 
 

29 

 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 

Треугольники. Окружность.  
Решить оставшиеся 

задачи. 
 

Планируемые результаты.     (Универсальные учебные действия) 

Познавательные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимают необходимость их проверки; устанавливают причинно-следственные 

связи, строят логическое рассуждение, делают умозаключения; осознанно владеют логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий; понимают и используют математические средства наглядности; умеют самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; проводят сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

Регулятивные:  умеют самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей;  осознают  и принимают цели и задачи учебной деятельности; 

понимают сущность алгоритмических предписаний и умеют действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе учета характера сделанных ошибок; осуществляют самоанализ и самоконтроль. 
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Коммуникативные: умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; разрешать конфликты на основе 

согласования интересов; учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Глава ΙΙΙ.    Параллельные прямые      (13 часов) 

30 

Определение 

параллельных прямых. 

Признаки параллельности 

двух прямых. 

П. 24 «Определение параллельных 

прямых», п.25 «Признаки 

параллельности двух прямых». 

Параллельные прямые, накрест 

лежащие углы, соответственные 

углы, односторонние углы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать определение 

Изучить пункты 24-

25 (первый 

признак); решить 

задачи №186,188 

 

31 
Признаки параллельности 

двух прямых 

П.25 «Признаки параллельности 

двух прямых». 

Параллельные прямые, накрест 

лежащие углы, соответственные 

углы, односторонние углы. 

Изучить пункты 24, 

25; ответить на 

вопросы 1-6 на с. 

66; решить задачи 

№193, 194. 

 

32 

Решение задач на 

применение признаков 

параллельности двух 

прямых 

П.24 «Определение параллельных 

прямых», п. 25 «Признаки 

параллельности двух прямых». 

Параллельные прямые, накрест 

лежащие углы, соответственные 

углы, односторонние углы. 

Повторить материал 

пунктов 24-26; 

решить задачи 

№214, 216. 

 

33 

Практический способ 

построения параллельных 

прямых. Решение задач. 

П.26 «Практический способ 

построения параллельных прямых». 

Геометрические построения для 

иллюстрации свойств 

геометрических фигур 

Параллельные прямые, накрест 

Изучить п. 26; 

Решить задачу № 

195. 
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лежащие углы, соответственные 

углы, односторонние углы. Рейс 

шина, малка. 

параллельных прямых; 

объяснять с помощью рисунка, какие 

углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие 

соответственными; 

формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие признаки параллельности 

двух прямых; 

объяснять, что такое аксиомы геометрии и 

какие аксиомы  уже использовались ранее; 

формулировать аксиому параллельных 

прямых и выводить следствия из неѐ; 

формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах параллельных прямых, 

обратные теоремам о признаках 

параллельности, связанных с накрест 

лежащими, соответственными и 

односторонними углами, в связи с этим 

объяснять, что такое условие и 

заключение теоремы, какая теорема 

называется обратной по отношению к 

данной теореме; 

 объяснять, в чем заключается метод 

доказательства от противного; 

формулировать и доказывать теоремы об 

углах с соответственно параллельными и 

перпендикулярными  

сторонами; 

 

 

 

34 

 

Об аксиомах геометрии. 

Аксиома параллельности 

прямых. 

 

П.27 «ОБ аксиомах геометрии», 

п.28 «Аксиома параллельных 

прямых». 

Параллельные прямые, аксиома. 

 

 

Изучить пункты 27, 

28; ответить на 

вопросы 7-11 на с. 

66-67 учебника; 

решить задачи 

№217, 199. 

 

35 
Свойства параллельных 

прямых 

П.29 «Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными  прямыми и 

секущей». 

Параллельные прямые, аксиома, 

свойства параллельных прямых. 

Условие и заключение теоремы. 

Теорема, обратная данной. Метод 

доказательства от противного. 

Изучить пункт 

29,повторить 

пункты 15-28; 

ответить на 

вопросы 1-15 на с. 

66-67 учебника; 

решить задачи 

№202, 212. 

 

36 

Решение задач по теме 

«Свойства параллельных 

прямых» 

П.29 «Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей». 

Параллельные прямые, аксиома, 

свойства параллельных прямых. 

Повторить  

изученный 

материал пунктов 

24-29; ответить на 

вопросы 1-15 на с. 

66-67 учебника; 

подготовиться к 

устному опросу; 

решить задачи 

№208, 211, 206 
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37 

Решение задач по теме 

«Признак параллельности 

ппрямых. Свойства 

параллельных прямых" 

П.25 «Признаки параллельности 

двух прямых», п.29 «Теоремы об 

углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей». 

Параллельные прямые, аксиома, 

свойства параллельных прямых. 

приводить примеры использования этого 

метода; 

решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с 

параллельными прямыми. 

Повторить материал 

пунктов 25,29; 

решить задачу 

№207. 
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Углы с соответственно 

параллельными или 

перпендикулярными 

сторонами 

 

П.30 «Углы с соответственно 

параллельными или 

перпендикулярными сторонами». 

Параллельные прямые, аксиома, 

свойства параллельных прямых. 

Свойства углов с соответственно 

параллельными или 

перпендикулярными сторонами. 

Изучить материал 

пункта 30; 

повторить материал 

пунктов 24-29; 

подготовиться к 

контрольной 

работе, просмотрев 

решение задач по 

тетрадям; решить 

задачи, которые не 

успели решить в 

классе. 

 

39 

Решение задач по теме 

«Углы с соответственно 

параллельными или 

перпендикулярными 

сторонами». 

П.30 «Углы с соответственно 

параллельными или 

перпендикулярными сторонами». 

Параллельные прямые, аксиома, 

свойства параллельных прямых. 

Углы с соответственно 

параллельными и 

перпендикулярными сторонами. 

 

Повторить материал 

пунктов 24-30; 

Решить задачи. 

 

40 

Решение задач. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Параллельные прямые, аксиома, 

свойства параллельных прямых, 

признаки параллельности прямых. 

 

Повторить 

теоретический 

материал, 

подготовиться к 
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контрольной 

работе. 

41 

Контрольная работа №3 

по теме «Параллельные 

прямые». 

Признаки параллельности прямых, 

свойства параллельных прямых. 
 

Повторить пункты 

5-30. 
 

42 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Признаки параллельности прямых, 

свойства параллельных прямых. 
 Решить задачи.  

Планируемые результаты. (Универсальные учебные действия). 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключения и выводы; умеют адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи; осознанно владеют логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; осуществляют логические действия; проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным критериям. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимают необходимость их проверки; осуществлять контроль по результату и 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; вносят необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе учета характера сделанных ошибок; осуществляют самоанализ и самоконтроль. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, разрешать конфликты на основе 

согласования интересов; работать самостоятельно; считаются с разными мнениями и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве; 

подбирают аргументы для доказательства своей позиции, формулируют выводы; учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; проявляют целостное 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; имеют целостное мировоззрение, соответсвующее 

современному уровню развития науки и общественной практики; осознают важность и необходимость изучения предмета. 

Глава ΙΥ.     Соотношения между сторонами и углами треугольника       (20 часов) 

43 Сумма углов треугольника 

П.31 «Сумма углов треугольника». 

Треугольник, противолежащий 

угол, противолежащая сторона, 

прилежащий угол и сторона, 

остроугольный треугольник, 

тупоугольный и прямоугольный 

Формулировать и доказывать теорему о 

сумме углов  треугольника и еѐ следствие 

о внешнем угле треугольника, 

проводить классификацию треугольников 

по углам; 

Изучить пункты 30-

31; ответить на 

вопросы 1,3,4,5 на 

с. 89; решить задачи 

№223(в), №228(б), 

230. 
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треугольник, катет, гипотенуза. Формулировать и доказывать теорему о 

соотношениях между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное 

утверждения) и следствия из неѐ, теорему 

о неравенстве треугольника; 

 

44 

Внешний угол 

треугольника. Теорема о 

внешнем угле 

треугольника 

П.31 «Сумма углов треугольника». 

Треугольник, внешний угол, 

смежный угол. 

Изучить материал 

пунктов 30-31; 

ответить на 

вопросы 1-5 на с.88; 

решить задачи 

№233, 235. 

 

45 

Теорема о соотношениях 

между сторонами и 

углами треугольника 

П.33 «Теорема о соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника». 

Треугольник, противолежащий 

угол, сторона. 

Изучить п.33; 

ответить на 

вопросы 6-8 на с. 

88; решить задачи 

№239, 241. 

 

46 

Решение задач по теме 

«Теорема о соотношениях 

между сторонами и 

углами треугольника» 

П.33 «Теорема о соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника». 

Треугольник, противолежащий 

угол, сторона. 

Повторить п.33; 

решить задачи 

№244, 245. 

 

47 Неравенство треугольника 

П.34 «Неравенство треугольника». 

Треугольник, противолежащий 

угол, противолежащая сторона, 

неравенство треугольника. 

формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30 

градусов, признаки равенства 

прямоугольных треугольников); 

формулировать определения расстояния от 

точки до прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; 

 решать задачи на  вычисления, 

доказательство и построение, связанные с 

соотношениями между сторонами и 

углами треугольника и расстоянием между 

параллельными прямыми, при  

необходимости проводить по ходу 

Выучить материал 

пунктов30-34; 

ответить на 

вопросы 1-9 на с. 

88; решить задачи 

№242, 250(б,в). 

 

48 

Контрольная работа №4 

по теме «Соотношения 

между сторонами и 

углами  треугольника. 

Неравенство 

треугольника» 

П.33, 34. 

Треугольник, неравенство 

треугольника, соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

Повторить названия 

сторон 

прямоугольного 

треугольника. 

 

49 
Анализ ошибок 

Треугольник. противолежащий 

угол, противолежащая сторона, 

Решить задачи 

другого варианта 
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контрольной работы неравенство треугольника. решения дополнительные построения,  

сопоставлять полученный результат с 

условием задачи, в задачах на построение 

исследовать возможные случаи. 

контрольной 

работы. 

50 

Прямоугольный 

треугольник.  

Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников 

П.35 «Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников». 

Треугольник, противолежащий 

угол, катеты, гипотенуза. 

Выучить материал 

пунктов 30-35; 

ответить на 

вопросы 1-9 на с. 

88; решить задачи 

№242, 250(б,в). 

 

51 

Решение задач по теме 

«Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников» 

П.35 «некоторые свойства 

прямоугольных треугольников». 

Треугольник, противолежащий 

угол, катеты, гипотенуза. 

Повторить материал 

пункта 35; решить 

задачи на  карточке. 

 

 

 

52 

 

 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

 

П. 36 «Признаки равенства 

прямоугольных треугольников». 

Треугольник,  противолежащий 

угол, катеты, гипотенуза, 

прилежащий угол. 

 

Изучить п. 36; 

ответить на 

вопросы 12-13 на с. 

88-89; решить 

задачи №262, 264. 

 

53 

Решение задач по теме 

«Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников» 

П.36 «Признаки равенства 

прямоугольных треугольников». 

Треугольник, противолежащий 

угол, прилежащий угол, катеты, 

гипотенуза. Уголковый отражатель. 

Повторить пункты 

30-36; 

подготовиться к 

устному опросу; 

решить задачи 

№258, 265. 

 

54 

Решение задач по теме 

«Прямоугольные 

треугольники» 

П.35 «Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников», п. 

36 «Признаки равенства 

прямоугольных треугольников». 

Треугольник, противолежащий 

угол, прилежащий угол, катеты, 

 

Повторить пункты 

15-36; решить 

задачи №266, 297, 

принести циркули и 

линейки. 
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гипотенуза.  

55 

Расстояние  от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

П.38 «Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми». 

Параллельные прямые, расстояние 

от точки до прямой, 

перпендикуляр, наклонная, 

геометрическое место точек, 

рейсмус. 

 

Изучить материал 

пункта 38; ответить 

на вопросы 14-18 на 

с. 89 учебника; 

решить задачи 

№272, 283; 

принести циркули и 

линейки. 

 

56 

Построение треугольника 

по трем элементам. 

Построение треугольника 

по двум сторонам и углу 

между ними. 

П.39 «Построение треугольника по 

трем элементам» (Задача 1). 

Угол, окружность, дуга 

окружности, отрезок. 

 

Изучить материал 

пункта 39 (1); 

решить задачи 

№274, 285. 

 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

Построение треугольника 

по трем элементам. 

Построение треугольника 

по стороне и двум 

прилежащим к ней углам 

и по трем сторонам. 

 

 

 

 

 

П.39 «Построение треугольника по 

трем элементам» (2,3). 

Угол, окружность, дуга 

окружности, отрезок. 

 

 

 

Изучить  материал 

пункта 39, 

повторить пункт 38; 

ответить на 

вопросы 14-20 на с. 

89; решить задачи 

№273, 287, 288, 

291(а,б,г) 

293(разобрана в 

учебнике на с. 87-

88). 

 

58 

Решение задач по теме 

«Построение с помощью 

циркуля и линейки» 

Угол, окружность. Дуга 

окружности, отрезок, искомый 

треугольник. 

 
Решить задачи 

№294, 295. 
 



818 

 

59 

Решение задач на 

построение с помощью 

циркуля и линейки 

Угол, окружность, дуга 

окружности, отрезок, искомый 

треугольник. 

 

Решить задачи 

№314, 317; 

подготовиться к 

контрольной 

работе. 

 

60 

Решение задач. 

Подготовка к контрольной 

работе, 

Угол, окружность, дуга 

окружности, отрезок, искомый 

треугольник. 

 Решить задачи.  

61 

Контрольная работа №5 

по теме «Прямоугольные 

треугольники. Построение 

треугольника по трем 

элементам» 

Треугольник, неравенство 

треугольника, соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

 
Повторить пункты 

1-15. 
 

62 
Анализ ошибок 

контрольной работы 

Треугольник, неравенство 

треугольника, соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

 
Повторить главу Ӏ; 

вопросы 1-21. 
 

Планируемые результаты.      (Универсальные учебные действия). 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; умеют отличать гипотезу от факта; умеют устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение; проводят сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки; умеют делать умозаключения и выводы, понимать и использовать математические средства наглядности; 

умеют самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимают необходимость их проверки; принимают и сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности; умеют самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; вносят 

необходимые коррективы в  действие после его завершения на основе учета характера сделанных ошибок; осуществляют самоанализ и самоконтроль;  умеют 

осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы4 

Коммуникативные:  умеют работать в сотрудничестве с учителем; умеют аргументировать и отстаивать  свою точку зрения; учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве; 

Личностные:  проявляют критичность мышления; проявляют креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач;  осознают важность и необходимость изучения предмета; проявляют способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
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решений, рассуждений; осознают важность и необходимость геометрических знаний для жизни; 

Повторение. Решение задач    (6 часов) 

63 
Повторение. Начальные 

геометрические сведения. 

Признаки равенства треугольников, 

боковая сторона, основание, 

медиана, биссектриса, высота, углы 

при основании. 

 

Написать сочинение  

на тему «Зачем 

нужно знать 

геометрию?» 

 

64 

Повторение. Признаки 

равенства треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник 

Признаки равенства треугольников,  

боковая сторона, основание, 

медиана, биссектриса, высота, углы 

при основании. 

 

Повторить главу ӀӀӀ, 

вопросы 1-15; 

решить на выбор  

три задачи № 328-

332.  

 

65 
Повторение. 

Параллельные прямые 

Параллельные прямые, аксиома 

параллельности, накрест лежащие 

углы, соответственные углы,  

односторонние углы. 

 

Повторить главу ӀΥ 

(§ 1, 2, 3), вопросы 

1-18 (без 

доказательства); 

записать полное 

решение задач 1-18 

по вариантам. 

 

66 

Повторение. Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника 

Параллельные прямые, аксиомы 

параллельности, накрест лежащие 

углы, соответственные углы, 

односторонние углы. 

 

Решить №335, 

прочитать  тему 

«Задачи на 

построение». 

 

67 
Итоговый контрольный 

тест 

Углы, равнобедренный 

треугольник, прямоугольный 

треугольник, высота, медиана, 

биссектриса, параллельные прямые. 

 

Отработать задачи, 

вызвавшие 

наибольшие 

затруднения в 

решении. 

 

68 
Подведение итогов. 

Работа над ошибками 

Углы, равнобедренный 

треугольник, прямоугольный 

треугольник, высота, медиана, 

биссектриса, параллельные прямые. 
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Планируемые результаты. Универсальные учебные действия 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; умеют создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; умеют планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным критериям. 

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; вносят необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

учета характера сделанных ошибок; осуществляют самоанализ и самоконтроль. 

Коммуникативные: умеют работать  в сотрудничестве с учителем, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению предмета; осознают важность и необходимость изучения предмета; осознают важность и 

необходимость знаний в жизни человека. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5—9 классы. 

Учебно-методические комплекты 

УМК Л. С. Атанасяна и др. 

1. Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2004—2011. 

2. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 

2004—2011. 

3. Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 

2004—2011. 

4. Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 

2004—2011. 

5. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив,В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2011. 

6. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2006—2011. 

7. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — М.: Просвещение, 2004-2011. 

8. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод. рекомендации: кн. для учителя / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: Просвещение, 2003—

2011. 

9. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008—2011. 
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10. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008—2011. 

11. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008. 

Дополнительная литература 

Теоретический материал 

1. Адамар Ж. Элементарная геометрия. В 2 ч. Ч. 1. Планиметрия / Ж. Адамар. — М.: Учпедгиз, 1957. 

2. Бутузов В. Ф. Планиметрия: пособие для углубл. изуч. математики / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк и др.; под ред. В. А. Садовничего. — М.: 

Физматлит, 2005. 

3. Васильев Н. Б. Прямые и кривые / Н. Б. Васильев, В. Л. Гутенмахер. — М.: МЦНМО, 2006. 

4. Гельфанд И. М. Метод координат / И. М. Гельфанд, Е. Г. Глаголева, А. А. Кириллов. — М.: МЦНМО, 2009. 

5. Гильберт Д. Основания геометрии / Д. Гильберт. — Л.: ОГИЗ, 1948. 

6. Декарт Р. Геометрия. С приложением избранных работ П. Ферма и переписки Р. Декарта / Р. Декарт. — М.: Либроком, 2010. 

7. Евклид. Начала. Кн. I—VI / Евклид. — М. — Л.: Гостехиздат, 1948. 

8. Евклид. Начала. Кн. VII—X / Евклид. — М. — Л.: Гостехиздат, 1949. 

9. Евклид. Начала. Кн. XI—XV / Евклид. — М. — Л.: Гостехиздат, 1950. 

10. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. В 2 т. Т. 2. Геометрия / Ф. Клейн. — М.: Наука, 1987. 

11. Коксетер Г. С. М. Введение в геометрию / Г. С. М. Коксетер. — М.: Наука, 1966. 

93 

12. Яглом И. М. Геометрические преобразования. В 2 т. Т. I. Движения и преобразования подобия / И. М. Яглом. — М.: ГИТТЛ, 1955. 

Задачный материал 

13. Александров И. И. Сборник геометрических задач на построение / И. И. Александров. — М.: Учпедгиз, 1950. 

14. Гордин Р. К. Геометрия. Планиметрия: задачник: 7—9 кл. / Р. К. Гордин. — М.: МЦНМО, 2006. 

15. Моденов П. С. Сборник задач по специальному курсу элементарной математики / П. С. Моденов. — М.: Высшая школа, 1960. 

16. Прасолов В. В. Задачи по планиметрии / В. В. Прасолов. — М.: МЦНМО, 2007. 

17. Сивашинский И. X. Неравенства в задачах / И. X. Сивашинский. — М.: Наука, 1967. 

18. Шарыгин И. Ф. Задачи по геометрии. Планиметрия / И. Ф. Шарыгин. — М.: Наука, 1982. — Вып. 17. — (Библиотечка «Квант»). 

19. Шклярский Д. О. Избранные задачи и теоремы элементарной математики. Геометрия. Планиметрия / Д. О. Шклярский, Н. Н. Ченцов, И. М. Яглом. — М.: 

Физматлит, 2002. 

20. Штейнгауз Г. Сто задач / Г. Штейнгауз. — М.: Наука, 1986. 

Научная, научно-популярная, историческая литература 

21. Архимед. О квадратуре круга / Архимед, X. Гюйгенс, И. Г. Ламберт и др. ; пер. с нем. — 3-е изд. — М.: Едиториал УРСС, 2010. 

22. Вейль Г. Симметрия / Г. Вейль. — М.: Наука, 1968. 

23. Гарднер М. Математические новеллы / М. Гарднер. — М.: Мир, 2000. 

24. Коксетер Г. С. М. Новые встречи с геометрией / Г. С. М. Коксетер, С. Л. Грейтцер. — М.: Наука, 1978. 

25. Курант Р. Что такое математика? / Р. Курант, Г. Роббинс. — М.: МЦНМО, 2001. 

26. Радемахер Г. Числа и фигуры / Г. Радемахер, О. Теплиц. — М.: Гос. изд. физ.-мат. лит-ры, 1962. 

27. Стройк Д. Я. Краткий очерк истории математики / Д. Я. Стройк. — М.: Наука, 1984. 

28. Широков П. А. Краткий очерк основ геометрии Лобачевского / П. А. Широков. — М.: URSS, 2009.__ 

Справочные пособия 



822 

 

29. Александров П. С. Энциклопедия элементарной математики. В 5 кн. Кн. 4. Геометрия / П. С. Александров, А. И. Маркушевич, А. Я. Хинчин. — М.: 

Физматгиз, 1963. 

30. Александров П. С. Энциклопедия элементарной математики. В 5 кн. Кн. 5. Геометрия / П. С. Александров, А. И. Маркушевич, А. Я. Хинчин. — М.: Наука, 

1966. 

 

 

Раздел 

 

 Выпускник научится (для 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования на 

базовом уровне) 

 Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

 Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для успешного 

продолжения образования на 

углубленном уровне) 

Геометрические 

фигуры 

 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями геометрических 

фигур; 

 извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия их применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, 

задач практического содержания 

 Оперировать понятиями геометрических 

фигур;  

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях 

свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной классификацией 

плоских фигур (треугольников и 

четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 

 Свободно оперировать 

геометрическими понятиями при решении 

задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 

определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать 

или конкретизировать результаты на новые 

классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, 

выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать 

геометрические утверждения. 
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В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

Отношения 

 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 использовать отношения для 

решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни 

 Оперировать понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о 

пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное 

расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать отношения для решения 

задач, возникающих в реальной жизни 

 Владеть понятием отношения как 

метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: 

равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники;  

 использовать свойства подобия и 

равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать отношения для 

построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни 

Измерения и 

вычисления 

 

 Выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы 

периметра, площади и объѐма, 

площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, 

когда все данные имеются в 

условии; 

 применять теорему Пифагора, 

базовые тригонометрические 

 Оперировать представлениями о длине, 

площади, объѐме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, 

объѐма при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, 

площади, объѐма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния 

между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для 

 Свободно оперировать понятиями 

длина, площадь, объѐм, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и 

равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и 

использовать формулы для вычислений 

площадей и объѐмов фигур, свободно 

оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в 

том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырѐхугольника, а также с 
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соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в 

повседневной жизни 

вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на 

объѐмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, 

площадей и объѐмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в 

смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности 

применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать 

гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 свободно оперировать формулами при 

решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений 

в реальной жизни 

Геометрические 

построения 
 Изображать типовые плоские 

фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

 Изображать геометрические фигуры по 

текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными 

инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, 

применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и 

объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

 Оперировать понятием набора 

элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

 владеть набором методов построений 

циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать 

этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

Геометрические 

преобразования 
 Строить фигуру, 

симметричную данной фигуре 

относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 распознавать движение 

 Оперировать понятием движения и 

преобразования подобия, владеть приѐмами 

построения фигур с использованием движений 

и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях 

 Оперировать движениями и 

преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 оперировать понятием движения и 

преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения 
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объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные 

фигуры в окружающем мире 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, 

пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для 

проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 применять свойства движений и 

применять подобие для построений и 

вычислений 

фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

 использовать свойства движений и 

преобразований для проведения обоснования 

и доказательства утверждений в геометрии и 

других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и 

преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 применять свойства движений и 

применять подобие для построений и 

вычислений 

Векторы и 

координаты на 

плоскости 

 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями вектор, сумма 

векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

 определять приближѐнно 

координаты точки по еѐ 

изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 использовать векторы для 

решения простейших задач на 

определение скорости 

относительного движения 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, 

разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами 

(сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, 

определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора 

на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой 

вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для 

решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать понятия векторов и 

координат для решения задач по физике, 

 Свободно оперировать понятиями 

вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное 

произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным 

методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и 

координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних 

линий, теорем о замечательных точках и 

т.п.) и получать новые свойства известных 

фигур; 

 использовать уравнения фигур для 

решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать понятия векторов и 

координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 
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географии и другим учебным предметам 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических открытий и их 

авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

 Понимать математику как строго 

организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об 

аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о 

неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте 

истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики  

 

 Выбирать подходящий 

изученный метод для решении 

изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры 

математических закономерностей в 

окружающей действительности и 

произведениях искусства 

 Используя изученные методы, проводить 

доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их 

комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания 

для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях 

искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач 

 Владеть знаниями о различных методах 

обоснования и опровержения 

математических утверждений и 

самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия 

задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их 

комбинаций; 

 характеризовать произведения 

искусства с учѐтом математических 

закономерностей в природе, использовать 

математические закономерности в 

самостоятельном творчестве 

 

 

 

 

 

2.2.2.8. Информатика 
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Программа по учебному предмету «Информатика» для 5–6 классов 

 

Пояснительная записка 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: Федеральным Государственным Образовательным Стандартом основного 

общего образования, на основе примерной программы основного общего образования, с учетом авторской программы Босовой Л.Л.. 2014 

 Учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым компонентом учебно-

методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого 

реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе 

изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного 

процесса в современной информационно-образовательной среде является необходимым условием формирования информационной культуры современного 

школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с необходимостью использования информационных и коммуникационных 

технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы 

(что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации 

учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования школьного курса информатики 

преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с 

теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли 

применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято 

называть подростками. В процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из начальной в основную школу; в 7 классе уже можно увидеть 

отчетливые различия учебной деятельности младших школьников и подростков.  

Изучение информатики в  5–6 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять 

и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации. 
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Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий — 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего 

периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у 

учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной 

школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в 

рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как: 

1) расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов); в 5 – 6 классе информатика реализуется за счет часов части 

формируемой участниками общеобразовательного процесса. 

2) базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов); 

3) углубленный курс в VII–IX классах (VII – один час в неделю, VIII и IX классы – по два часа в неделю, всего 105 часов). 

В зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном учреждении, возможно увеличение количества часов в рамках каждого из 

представленных выше вариантов учебного плана. 

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного курса информатики  в V–IX классах. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

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

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как 

в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
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умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 классах основной школы может быть определена следующими 

укрупнѐнными тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

Раздел  1. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. 
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Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск 

информации. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью 

мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, 

имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. 

Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода 

графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе 

презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел  3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав 

объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертѐжник, Водолей и др 
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Учебно-тематический план Босовой 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация вокруг нас  12 10 2 

2 Компьютер  7 2 5 

3 Подготовка текстов на компьютере 8 2 6 

4 Компьютерная графика   6 1 5 

5 Создание мультимедийных объектов 7 1 6 

6 Объекты и системы 8 6 2 

7 Информационные модели  10 5 5 

8 Алгоритмика 10 3 7 

9 Резерв 2 0 2 

 Итого: 70 30 40 

 

Учебно-тематический план на 2015-2016 год 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация вокруг нас  12 10 2 
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2 Компьютер  7 2 5 

3 Подготовка текстов на компьютере 8 2 6 

4 Компьютерная графика   6 1 5 

5 Создание мультимедийных объектов 7 1 6 

6 Объекты и системы 8 6 2 

7 Информационные модели  10 5 5 

8 Алгоритмика 10 3 7 

 Итого: 68 30 38 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Примерные темы, раскрывающие 

основное содержание программы, и 

число часов, отводимых на каждую 

тему 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 

Тема 1. Информация вокруг нас (12 

часов) 

Информация и информатика. Как человек получает 

информацию. Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память человека и память 

человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приѐмник. 

Примеры передачи информации. Электронная 

почта. 

Код, кодирование информации. Способы 

кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как 

форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные 

формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач 

обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам еѐ 

восприятия человеком, по формам представления на 

материальных носителях; 

 разрабатывать план действий для решения задач на 

переправы, переливания и пр.; 

 определять, информативно или нет некоторое 

сообщение, если известны способности конкретного 

субъекта к его восприятию. 

 

Практическая деятельность:  

 кодировать и декодировать сообщения, используя 

простейшие коды; 
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информации. Поиск информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации по 

заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его запись. Задачи на 

переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание 

окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

 работать с электронной почтой (регистрировать 

почтовый ящик и пересылать сообщения); 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); 

 сохранять для индивидуального использования 

найденные в сети Интернет информационные объекты и 

ссылки на них;  

 систематизировать (упорядочивать) файлы и 

папки; 

 вычислять значения арифметических выражений с 

помощью программы Калькулятор; 

 преобразовывать информацию по заданным 

правилам и путѐм рассуждений; 

 решать задачи на переливания, переправы и пр. в 

соответствующих программных средах. 

Тема 2. Компьютер  (7 часов) Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе 

устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. 

Файлы и папки. Основные правила именования 

файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий 

стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление компьютером с 

помощью мыши. Компьютерные меню. Главное 

меню. Запуск программ. Окно программы и его 

компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять аппаратное и программное обеспечение 

компьютера; 

 анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, 

вывода и передачи информации; 

 определять технические средства, с помощью 

которых может быть реализован ввод информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Практическая деятельность:  

 выбирать и запускать нужную программу; 

 работать с основными элементами 

пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые 

окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью 

клавиатуры (приѐмы квалифицированного клавиатурного 

письма), мыши и других технических средств; 

 создавать, переименовывать, перемещать, 

копировать и удалять файлы; 

 соблюдать требования к организации 
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компьютерного рабочего места, требования безопасности 

и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Тема 3. Подготовка текстов на 

компьютере (8 часов) 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  

Приѐмы редактирования (вставка, удаление и 

замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование 

фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.).  

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными. 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, 

форматирование) создания текстового документа и 

возможности тестового процессора по их реализации; 

 определять инструменты текстового редактора для 

выполнения базовых операций по созданию текстовых 

документов. 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые документы на 

родном и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; 

создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

 осуществлять орфографический контроль в 

текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, 

к выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными 

таблицы. 

Тема 4. Компьютерная графика  (6 

часов) 

Компьютерная графика.  

Простейший графический редактор.   

Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших графических 

объектов.  

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа 

с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование.  Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации.  

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических объектах 

простые (графические примитивы);  

 планировать работу по конструированию сложных 

графических объектов из простых; 

 определять инструменты графического редактора 

для выполнения базовых операций по созданию 

изображений; 

Практическая деятельность: 

 использовать простейший (растровый и/или 

векторный) графический редактор для создания и 

редактирования изображений; 

 создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и /или преобразованными фрагментами. 
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Тема 5. Создание мультимедийных 

объектов (7 часов) 

 

Мультимедийная презентация.  

Описание последовательно развивающихся 

событий (сюжет). Анимация. Возможности 

настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков.  

 

Аналитическая деятельность: 

 планировать последовательность событий на 

заданную тему; 

 подбирать иллюстративный материал, 

соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

 использовать редактор презентаций или иное 

программное средство для создания анимации по 

имеющемуся сюжету; 

 создавать на заданную тему мультимедийную 

презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения. 

Тема 6. Объекты и системы (8 

часов) 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, 

действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объектов. Системы 

объектов. Система и окружающая среда.  

Персональный компьютер как система. Файловая 

система. Операционная система. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать объекты окружающей 

действительности, указывая их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

 выявлять отношения, связывающие данный объект 

с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества 

объектов на классы по заданному или самостоятельно 

выбранному признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, 

нематериальных и смешанных систем. 

Практическая деятельность: 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый 

рисунок, заставку; 

 изменять свойства панели задач; 

 узнавать свойства компьютерных объектов 

(устройств, папок, файлов) и возможных действий с ними; 

 упорядочивать информацию в личной папке. 

Тема 7. Информационные модели 

(10 часов) 

Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие 

математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, 

изучаемые в школе, встречающиеся в жизни; 

 приводить примеры использования таблиц, 

диаграмм, схем, графов и т.д. при описании объектов 

окружающего мира. 
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правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на 

графах. Деревья. 

Практическая деятельность: 

 создавать словесные модели (описания); 

 создавать многоуровневые списки; 

 создавать табличные модели; 

 создавать простые вычислительные таблицы, 

вносить в них информацию и проводить несложные 

вычисления; 

 создавать диаграммы и графики; 

 создавать схемы, графы, деревья; 

 создавать графические модели.  

Тема 8. Алгоритмика (10 часов) Понятие исполнителя. Неформальные и 

формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи 

алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов 

с ветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями 

и циклами) для управления исполнителями 

Чертѐжник, Водолей и др.  

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными 

исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть 

описаны с помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и циклами. 

 

Практическая деятельность: 

 составлять линейные алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем; 

 составлять вспомогательные алгоритмы для 

управления учебными исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем. 
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Календарно – тематическое планирование 5 класс 

№ Тема урока Элементы 

содержания 

Характеристика 

видов деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Виды 

контроля 

дата Использование 

ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

1 Информация вокруг 

нас . Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

Виды информации 

по форме 

представления 

 

Информация и 

информатика. Как 

человек получает 

информацию. 

Виды информации 

по способу 

получения. 

Действия с 

информацией. 

Правила техники 

безопасности в 

компьютерном 

кабинете. 

Аналитическая 

деятельность: 

Приводить примеры 

различных видов 

информации 

(текстовой, числовой, 

графической) 

Практическая 

деятельность: 

соблюдать требования 

к организации 

компьютерного 

рабочего места, 

требования 

безопасности и 

гигиены при работе со 

средствами ИКТ. 

Личностные: 

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;  

Метапредеметные: 

умение работать с учебником; 

умение работать с 

электронным приложением к 

учебнику 

Предметные: 

Знание ТБ в компьютерном 

кабинете 

формирование информационной 

и алгоритмической культуры; 

Знать и понимать значение 

терминов «информция», 

«информационные процессы». 

Знать, что можно делать с 

информацией. 

Устный 

опрос 

 Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Информация 

вокруг нас»; 

2) плакат «Как 

мы 

воспринимаем 

информацию»; 

3) презентация 

«Зрительные 

иллюзии»; 

4) презентация 

«Техника 

безопасности»; 

5) плакат 

«Техника 

безопасности». 

2 Основные 

устройства 

компьютера. 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение  

Основные 

устройства 

компьютера, в том 

числе устройства 

для ввода 

информации 

Аналитическая 

деятельность: 

выделять аппаратное и 

программное 

обеспечение 

компьютера. 

Личностные: 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды; 

Метапредметные: 

Устный 

опрос 

 Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Компьютер – 

универсальная 
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обеспечение 

компьютера. 

(текста, звука, 

изображения) в 

компьютер. 

Универсальный 

объект. 

Аппаратное 

обеспечение.Данн

ые. 

Приводить примеры 

того, что «умеет» 

компьютер. 

Практическая 

деятельность:  

соблюдать требования 

к организации 

компьютерного 

рабочего места, 

требования 

безопасности и 

гигиены при работе со 

средствами ИКТ. 

 

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. 

Предметные: 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие основных 

навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств;  

Знание и понимание терминов 

«аппаратное обеспечение 

компьютера», «программное 

обеспечение компьютера», 

«данные». Знание основных 

устройства компьютера. Знание 

устройств, входящих в состав 

системного блока. (оперативная 

память, процессор, жесткий 

диск) 

 

машина для 

работы с 

информацией »; 

5) плакат 

«Техника 

безопасности»; 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов: 

1) анимация 

«Компьютер. Его 

роль в жизни 

человека» 

(196591); 

2) анимация 

«Основные 

устройства 

(системный блок, 

монитор, мышь, 

клавиатура) 

3 Устройства ввода 

информации в 

память компьютера. 

Практическая работа 

№1 «Вспоминаем 

клавиатуру» 

 

Основные 

устройства 

компьютера, в том 

числе устройства 

для ввода 

информации 

(текста, звука, 

Аналитическая 

деятельность: 

выделять аппаратное и 

программное 

обеспечение 

компьютера; 

анализировать 

Личностные: 

понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; 

способность и готовность к 

принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания 

Практическа

я работа 

 Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Управление 

компьютером». 
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изображения) в 

компьютер. 

Клавиатура. 

Основная позиция 

пальцев. Слепая 

десятипальцевая 

печать. 

устройства 

компьютера с точки 

зрения организации 

процедур ввода, 

хранения, обработки, 

вывода и передачи 

информации; 

Приводить примеры 

устройств ввода 

информации в память 

компьютера. 

Практическая 

деятельность 

выбирать и запускать 

нужную программу; 

вводить информацию 

в компьютер с 

помощью клавиатуры 

(приѐмы 

квалифицированного 

клавиатурного 

письма), мыши и 

других технических 

средств; 

 

основных гигиенических, 

эргономических и технических 

условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные: 

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;  

Предметные результаты 
формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие основных 

навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств;  

Знание и понимание терминов 

«клавиатура», «устройства ввода 

информации». Знание того, что с 

клавиатурой нужно обращаться 

бережно и аккуратно. Получение 

представления о 

десятипальцевом «слепом» 

методе набора текста. 
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4 Управление 

компьютером. 

Практическая работа 

№2 «Вспоминаем 

приѐмы управления 

компьютером» 

Компьютерные 

объекты. 

Программное 

обеспечение и 

документы. 

Файлы и папки. 

Основные правила 

именования 

файлов. 

Элементы 

пользовательского 

интерфейса: 

рабочий стол; 

панель 

задач.Мышь, 

указатель мыши, 

действия с 

мышью. 

Управление 

компьютером с 

помощью 

мыши.Компьютер

ные меню. 

Главное 

меню.Запуск 

программ. Окно 

программы и его 

компоненты.Диал

оговые окна. 

Основные 

элементы 

управления, 

имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

 

Аналитическая 

деятельность. 

анализировать 

устройства 

компьютера с точки 

зрения организации 

процедур ввода, 

хранения, обработки, 

вывода и передачи 

информации; 

определять 

технические средства, 

с помощью которых 

может быть 

реализован ввод 

информации (текста, 

звука, изображения) в 

компьютер. 

Практическая 

деятельность: 

выбирать и запускать 

нужную программу; 

работать с основными 

элементами 

пользовательского 

интерфейса: 

использовать меню, 

обращаться за 

справкой, работать с 

окнами (изменять 

размеры и перемещать 

окна, реагировать на 

диалоговые окна); 

создавать, 

переименовывать, 

перемещать, 

копировать и удалять 

файлы. 

Личностные: 

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее 

распространения;  

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды; 

 

Метапредметные: 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации 

 

Предметные: 

определять технические 

средства, с помощью которых 

может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Понятие о программном 

обеспечении и данных. Знание и 

понимание термина 

«пользовательский интерфейс». 

Знание и понимание терминов 

«файл», «окно», «папка». 

Понятие о элементах 

управления, имеющихся в 

диалоговых окнах. 

Практическа

я работа 

 Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Управление 

компьютером». 
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5 Хранение 

информации. 

Практическая работа 

№3 «Создаѐм и 

сохраняем файлы» 

Хранение 

информации. 

Память человека и 

память 

человечества. 

Носители 

информации. 

 

Аналитическая 

деятельность: 

приводить примеры, 

хранения информации 

в деятельности 

человека, в живой 

природе, обществе, 

технике; 

приводить примеры 

информационных 

носителей; 

классифицировать 

информацию по 

способам еѐ 

восприятия 

человеком, по формам 

представления на 

материальных 

носителях. 

Практическая 

деятельность: 

систематизировать 

(упорядочивать) 

файлы и папки; 

сохранять для 

индивидуального 

использования 

найденные в сети 

Интернет 

информационные 

объекты и ссылки на 

   Личностные: 

наличие представлений об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, 

общества;  

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее 

распространения. 

Метапредметные: 

владение информационно-

логическими умениями 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска. 

Предметные: 

приводить примеры 

информационных носителей; 

классифицировать информацию 

по способам еѐ восприятия 

человеком, по формам 

представления на материальных 

носителях; 

анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

Практическа

я работа 

 Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Хранение 

информации»; 

2) презентация 

«Носители 

информации»; 

3) презентация 

«Хранение 

информации: 

история и 

современность» 
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них;  

 

организации процедур ввода, 

хранения информации 

6 Передача 

информации. 

Источник и 

приемник 

информации.  

Источник 

информации, 

примник 

информации, 

информационный 

канал, схема 

передачи 

информации 

Аналитическая 

деятельность: 

приводить примеры 

передачи, хранения и 

обработки 

информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, обществе, 

технике; 

приводить примеры 

информационных 

носителей; 

классифицировать 

информацию по 

способам еѐ 

восприятия 

человеком, по формам 

представления на 

материальных 

носителях. 

 

Личностные:  

Смыслообразование – 

адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределе- 

ние – готовность и способность к 

саморазвитию 

Нравственно-этическая 

ориентация– навыки 

сотрудничества,комму-

никабельность. 

Метапредеметные:  Широкий 

спектр умений и навыков 

,навыки создания личного 

информационного пространства. 

Предметные: ученик  Научиться 

определять: источник, приемник 

информации, канал связи, 

помехи в различных ситуациях; 

определять способы передачи 

информации на разных этапах 

развития человечества 

 

  Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов: 

1) анимация 

«Источник и 

приемник 

информации» 

(135155); 

2) анимация 

«Помехи при 

передаче 

информации» 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Передача 

информации»; 

2) презентация 

«Средства 

передачи 

информации»; 

 

7 Электронная 

почта.  

Практическая работа 

№4 «Работаем с 

электронной 

почтой» 

Электронная 

почта. Письмо. 

Адрес 

электронной 

почты. 

Аналитическая 

деятельность: 

приводить примеры 

зачем нужна 

электронная почта.  

Практическая 

Личностные: 

наличие представлений об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, 

общества;  

Практическа

я работа 
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деятельность: 

Отработка навыков 

работы с электронной 

почтой. 

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее 

распространения. 

Метапредметные: 

владение информационно-

логическими умениями 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска. 

Предметные: 

приводить примеры 

информационных носителей; 

классифицировать информацию 

по способам еѐ восприятия 

человеком, по формам 

представления на материальных 

носителях; 

анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

начальные знания о электронной 

почте. 

8 В мире кодов. 

Способы 

кодирования 

информации.  

 

Код, кодирование 

информации. 

Способы 

кодирования 

информации.  

Аналитическая 

деятельность: 

кодировать и 

декодировать 

сообщения, используя 

простейшие коды; 

Приводить примеры 

использования кодов в 

Личностные: 

готовность к повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

Устный 

опрос 

 Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Кодирование 

информации». 

Единая 

коллекция 
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повседневной 

деятельности.  

Практическая 

деятельность 

Определять 

информативно или нет 

некоторое сообщение, 

если известны 

способности 

конкретного субъекта 

к его восприятию. 

 

окружающей информационной 

среды; 

Метапредметные: 

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 

Предметные: 

Умение кодировать и 

декодировать сообщения, 

используя простейшие коды. 

Знание и понимание терминов 

«код», «кодирование», «метод 

координат». Знание способов 

кодирования информации. 

Знание того, что выбор способа 

кодирования зависит от цели 

кодирования. 

цифровых 

образовательны

х ресурсов: 

1) видеоролик 

«Азбука Морзе» 

в составе CD 

«Библиотека 

электронных 

наглядных 

пособий по 

дисциплине 

―Информатика‖

», часть 1 

«Теоретические 

основы 

информатики», 

раздел 

«Информация в 

цифровом виде, 

кодирования» 

(215485); 

2) интерактивное 

задание 

«Расшифруй 

слово» (170362). 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов: 

1) интерактивное 

задание 

«Графические 

диктанты и 

Танграм» 

(170378 
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9 Метод координат Прямоугольная 

система 

координат. Начало 

координат. 

Координаты точки 

Аналитическая 

деятельность: 

кодировать и 

декодировать 

сообщения, используя 

простейшие коды; 

Приводить примеры 

использования кодов в 

повседневной 

деятельности.  

Практическая 

деятельность 

Уметь считывать 

координаты точек в 

прямоугольной 

системе координат. 

 

 

Личностные: 

готовность к повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды; 

Метапредметные: 

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 

Предметные: 

Умение кодировать и 

декодировать сообщения, 

используя простейшие коды. 

Знание и понимание терминов 

«код», «кодирование», «метод 

координат». Знание способов 

кодирования информации. 

Знание того, что выбор способа 

кодирования зависит от цели 

кодирования. 

Устный 

опрос 

 Электронное 

приложение  

учебнику: 
Интерактивная 

игра «Морской 

бой» 
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10 Текстовый 

документ. 

Текстовый редактор. 

Компьютер – 

основной 

инструмент 

подготовки текстов 

Текст, как форма 

представления 

информации, 

правила ввода 

текста, 

редактирование, 

форматирование. 

Аналитическая 

деятельность: 

соотносить этапы 

(ввод, редактирование, 

форматирование) 

создания текстового 

документа и 

возможности 

тестового процессора 

по их реализации; 

Личностные: 

готовность к повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды; 

Метапредметные: 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; 

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; 

Предметные: 

формирование информационной 

и алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие основных 

навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств;  

Устный 

опрос 

 Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Текстовая 

информация»; 

2) презентация 

«Цепочки слов 
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формирование умений 

формализации и 

структурирования информации, 

умения выбирать способ 

представления 

11 Основные 

объекты 

текстового 

документа. Ввод 

текста.  

Практическая работа 

№5 «Вводим текст» 

Текстовый 

редактор.  

Правила ввода 

текста. Основные 

объекты 

текстового 

документа: 

Символ, слово, 

предложение, 

абзац, фрагмент, 

строка.Приѐмы 

редактирования 

(вставка, удаление 

и замена 

символов).  

 

Аналитическая 

деятельность: 

соотносить этапы 

(ввод, редактирование, 

форматирование) 

создания текстового 

документа и 

возможности 

тестового процессора 

по их реализации; 

определять 

инструменты 

текстового редактора 

для выполнения 

базовых операций по 

созданию текстовых 

документов. 

 

Практическая 

деятельность: 

создавать несложные 

текстовые документы 

на родном и 

иностранном языках; 

 

Личностные: 

готовность к повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды; 

Метапредметные: 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; 

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; 

Предметные: 

Умениеопределять инструменты 

текстового редактора для 

Практическа

я работа 

 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов: 

1) упражнение 

«Диктант» 

(196599). 
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выполнения базовых операций 

по созданию текстовых 

документов.Знание основных 

объектов текстового документа: 

слово, предложение, абзац, 

символ. Умение вводить текст в 

текстовый редактор. 

12 Редактирование 

текста.  

Практическая работа 

№6 «Редактируем 

текст» 

Текст. 

Редактирование 

текста. 

Правописание. 

Аналитическая 

деятельность: 

определять 

инструменты 

текстового редактора 

для выполнения 

базовых операций по 

созданию текстовых 

документов. 

 

Практическая 

деятельность: 

создавать несложные 

текстовые документы 

на родном и 

иностранном языках; 

выделять, перемещать 

и удалять фрагменты 

текста; создавать 

тексты с 

повторяющимися 

фрагментами; 

 

Личностные: 

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. 

Метапредметные: 

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 

Предметные: умение выделять, 

перемещать и удалять 

фрагменты текста; создавать 

тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

создавать несложные текстовые 

Практическа

я работа 

 Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Текстовая 

информация»; 

2) плакат 

«Подготовка 

текстовых 

документов»; 

3) файлы-

заготовки 

Вставка.rtf, 

Удаление.rtf, 

Замена.rtf, 

Смысл.rtf, 

Буква.rtf, 

Пословицы.rtf, 

Большой.rtf 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Текстовая 

информация»; 

2) плакат 

«Подготовка 

текстовых 

документов; 

3) файлы-

заготовки 
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документы на родном и 

иностранном языках. Знать и 

понимать значение  

Лишнее.rtf, 

Лукоморье.rtf, 

Фраза.rtf, 

Алгоритм.rtf, 

Медвежонок.rtf, 

100.rtf. 

13 Текстовый 

фрагмент и 

операции с ним. 

Практическая работа 

№7 «Работаем с 

фрагментами 

текста» 

Фрагмент. 

Перемещение и 

удаление 

фрагментов. 

Буфер обмена. 

Копирование 

фрагментов. 

Комбинации 

клавиш для 

быстрого 

перемещения по 

тексту. Текстовый 

редактор. 

Аналитическая 

деятельность: 

определять 

инструменты 

текстового редактора 

для выполнения 

базовых операций по 

созданию текстовых 

документов. 

 

Практическая 

деятельность: 

создавать несложные 

текстовые документы 

на родном и 

иностранном языках; 

выделять, перемещать 

и удалять фрагменты 

текста; создавать 

тексты с 

повторяющимися 

фрагментами; 

 

Личностные: 

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. 

Метапредметные: 

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 

Предметные: умение выделять, 

перемещать и удалять 

фрагменты текста; создавать 

тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

создавать несложные текстовые 

  Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Текстовая 

информация»; 

2) плакат 

«Подготовка 

текстовых 

документов»; 

3) файлы-

заготовки 

Вставка.rtf, 

Удаление.rtf, 

Замена.rtf, 

Смысл.rtf, 

Буква.rtf, 

Пословицы.rtf, 

Большой.rtf 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Текстовая 

информация»; 

2) плакат 

«Подготовка 

текстовых 

документов; 

3) файлы-

заготовки 
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документы на родном и 

иностранном языках. Знать и 

понимать значение термина 

«фрагмент», «Копирование», 

«вставк 

Лишнее.rtf, 

Лукоморье.rtf, 

Фраза.rtf, 

Алгоритм.rtf, 

Медвежонок.rtf, 

100.rtf. 

14 Форматирование 

текста. 

Практическая работа 

«Форматируем 

текст» 

Проверка 

правописания, 

расстановка 

переносов. 

Форматирование 

символов (шрифт, 

размер, 

начертание, цвет). 

Форматирование 

абзацев 

(выравнивание, 

отступ первой 

строки, 

междустрочный 

интервал и др.).  

 

Аналитическая 

деятельность: 

соотносить этапы 

(ввод, редактирование, 

форматирование) 

создания текстового 

документа и 

возможности 

тестового процессора 

по их реализации; 

определять 

инструменты 

текстового редактора 

для выполнения 

базовых операций по 

созданию текстовых 

документов. 

 

Практическая 

деятельность: 

оформлять текст в 

соответствии с 

заданными 

требованиями к 

шрифту, его 

начертанию, размеру и 

цвету, к 

выравниванию текста; 

осуществлять 

орфографический 

контроль в текстовом 

Личностные: 

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. 

Метапредметные: 

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 

Предметные: 

Умение форматировать текст, 

умение создавать и 

форматировать списки. Умение 

«проверять правописание» 

средствами текстового 

Практическа

я работа 

 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов: 

1) анимация 

«Приемы работы 

с текстом» 

(196612); 
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документе с помощью 

средств текстового 

процессора; 

 

редактора. 

15 Представление 

информации в 

форме таблиц. 

Структура 

таблицы.  

Практическая работа 

№9 «Создаѐм 

простые таблицы» 

(задания 1 и 2) 

Таблица. 

Структура 

таблицы. Ячейка, 

строка, столбец. 

Вставка в 

документ 

таблицы, ее 

форматирование и 

заполнение 

данными. 

Аналитическая 

деятельность: 

Приводить примеры 

для чего нужны 

таблицы. 

соотносить этапы 

(ввод, редактирование, 

форматирование) 

создания текстового 

документа и 

возможности 

тестового процессора 

по их реализации; 

Практическая 

деятельность 

создавать, 

форматировать и 

заполнять данными 

таблицы. 

 

Личностные: 

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. 

Метапредметные: 

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 

Предметные: 

Знание и понимание значение 

терминов «строка». «столбец», 

«ячейка». Понимание важности 

таблиц в современном мире. 

Умение создавать таблицы и 

Устный 

опрос. 

Практическа

я работа. 

 Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Представление 

информации в 

форме таблиц ». 
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заполнять их средствами 

текстового редактора 

16 Табличное 

решение 

логических задач. 

Практическая работа 

№9 «Создаѐм 

простые таблицы» 

(задания 3 и 4) 

Таблица, строка, 

столбец. 

Табличный способ 

решения 

логических задач. 

Практическая 

деятельность: 

создавать простые 

вычислительные 

таблицы, вносить в 

них информацию и 

проводить несложные 

вычисления; 

 

Личностные: 

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. 

Метапредметные: 

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 

Предметные: 

Знание и понимание значение 

терминов «строка». «столбец», 

«ячейка». Понимание важности 

таблиц в современном мире. 

Умение решать логические 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

 Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1)  файл «семь 

чудес света»,  

файл «Загадки» 
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задачи с помощью таблиц. 

17 Разнообразие 

наглядных форм 

представления 

информации 

Рисунок, схема, 

диаграмма. 

Аналитическая 

деятельность: 

различать натурные и 

информационные 

модели, изучаемые в 

школе, 

встречающиеся в 

жизни; 

приводить примеры 

использования таблиц, 

диаграмм, схем, 

графов и т.д. при 

описании объектов 

окружающего мира. 

 

Личностные: 

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. 

Метапредметные: 

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 

Предметные: 

Понимание назначения 

графиков, схем и диаграмм в 

современной жизни.  

Умение создавать графики и 

диаграммы средствами 

Устный 

опрос 

 Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Наглядные 

формы 

представления 

информации»; 

2) презентация 

«Поезда»; 

3) презентация 

«Теплоходы». 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов: 

1) виртуальная 

лаборатория 

«Разъезды» 

(154823). 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Наглядные 

формы 

представления 

информации 
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табличного процессора 

18 Диаграммы.  

Практическая работа 

№10 «Строим 

диаграммы» 

Линейная 

диаграмма. 

Столбчатая 

диаграмма 

Аналитическая 

деятельность: 

соотносить этапы 

создания диаграммы 

Практическая 

деятельность 

Умение строить 

диаграммы по 

исходным данным 

Личностные: 

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. 

Метапредметные: 

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 

Предметные: 

Понимание назначения 

графиков, схем и диаграмм в 

современной жизни.  

Умение создавать графики и 

диаграммы средствами 

Практическа

я работа 

 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов: 

1) виртуальная 

лаборатория 

«Разъезды» 

(154823). 
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табличного процессора 

19 Компьютерная 

графика. 

Графический 

редактор Paint 

Практическая работа 

№11 «Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора» 

Компьютерная 

графика, 

графический 

редактор, 

графический 

фрагмент 

Аналитическая 

деятельность: 

выделять в сложных 

графических объектах 

простые (графические 

примитивы);  

 

Практическая 

деятельность: 

Использовать 

простейший 

(растровый и/или 

векторный) 

графический редактор 

для создания и 

редактирования 

изображений; 

 

Личностные: 

наличие представлений об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, 

общества;  

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее 

распространения. 

Метапредметные: 

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 

  Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Работа 11 
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графических объектов. 

Предметные: 

Понятие о назначении и 

возможностях графического 

редактора.Знание основных 

элементов текстового редактора. 

20 Преобразование 

графических 

изображений 

Практическая работа 

№12 «Работаем с 

графическими 

фрагментами» 

Компьютерная 

графика, 

графический 

редактор, 

графический 

фрагмент 

Аналитическая 

деятельность: 

выделять в сложных 

графических объектах 

простые (графические 

примитивы);  

планировать работу по 

конструированию 

сложных графических 

объектов из простых; 

определять 

инструменты 

графического 

редактора для 

выполнения базовых 

операций по созданию 

изображений; 

 

Практическая 

деятельность: 

использовать 

простейший 

(растровый и/или 

векторный) 

графический редактор 

для создания и 

редактирования 

изображений; 

создавать простые 

графические объекты 

с повторяющимися и 

Личностные: 

наличие представлений об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, 

общества;  

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее 

распространения. 

Метапредметные: 

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. 

Предметные: 

Понятие о назначении и 

возможностях графического 

редактора.Знание основных 

элементов текстового 

Практическа

я работа 

 Электронное 

приложение к 

учебнику.  

Работа 12 
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/или 

преобразованными 

фрагментами. 

редактора.,Умение создавать 

простые изображения 

средствами графического 

редактораPaint 

21 Создание 

графических 

изображений. 

Практическая 

работа №13 

«Планируем 

работу в 

графическом 

редакторе» 

Компьютерная 

графика, 

графический 

редактор, 

графический 

фрагмент 

Аналитическая 

деятельность: 

выделять в сложных 

графических объектах 

простые (графические 

примитивы);  

планировать работу по 

конструированию 

сложных графических 

объектов из простых; 

определять 

инструменты 

графического 

редактора для 

выполнения базовых 

операций по созданию 

изображений; 

 

Практическая 

деятельность: 

использовать 

простейший 

(растровый и/или 

векторный) 

графический редактор 

для создания и 

редактирования 

изображений; 

создавать простые 

графические объекты 

с повторяющимися и 

/или 

преобразованными 

фрагментами. 

Личностные: 

наличие представлений об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, 

общества;  

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее 

распространения. 

Метапредметные: 

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. 

Предметные: 

Понятие о назначении и 

возможностях графического 

редактора.Знание основных 

элементов текстового 

редактора.,Умение создавать 

простые изображения 

средствами графического 

Практическа

я работа 

 Электронное 

приложение к 

учебнику.  

Работа 13 
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редактораPaint 

22 Разнообразие задач 

обработки 

информации. 

Систематизация 

информации 

Обработка 

информации. 

Разнообразие 

задач обработки 

информации. 

Преобразование 

формы 

представления 

информации. 

Систематизация 

информации. 

Аналитическая 

деятельность: 

Приводить примеры 

задач, где требуется 

обработка 

информации. 

Объяснять зачем 

нужно 

систематизировать 

информацию.  

определять, 

информативно или нет 

некоторое сообщение, 

если известны 

способности 

конкретного субъекта 

к его восприятию. 

 

Личностные: 

Способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного общества 

 

Метапредметные: 

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) 

Предметные: 

Знание и понимание терминов 

«обработка информации», 

«систематизация информации» 

Устный 

опрос 

  

 

23 

Списки – способ 

упорядочивания 

информации. 

Систематизация 

информции. 

Списки. 

Маркированные 

списки, 

нумерованные 

списки 

Аналитическая 

деятельность: 

Приводить примеры 

для необходимости 

создания списков. 

Личностные:  

Смыслообразование – 

адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение – готовность и 

  Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Работа 14 
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Практическая работа 

№14 «Создаѐм 

списки» 

Практическая 

деятельность: 

создавать и 

форматировать 

списки; 

 

способность к саморазвитию 

Нравственно-этическая 

ориентация– навыки 

сотрудничества, 

коммуникабельность. 

Метапредеметные:  Широкий 

спектр умений и навыков 

,навыки создания личного 

информационного пространства. 

Предметные: умение создавать 

маркированные и нумерованные 

списки. 

24 Поиск 

информации.  

Практическая работа 

№15 «Ищем 

информацию в сети 

Интернет» 

Поиск 

информации в 

сети интернет.  

Аналитическая 

деятельность: 

Приводить примеры 

необходимости искать 

информацию в сети 

интернет 

Практическая 

деятельность:  

осуществлять поиск 

информации в сети 

Интернет с 

использованием 

простых запросов (по 

одному признаку); 

 

Личностные:  

Смыслообразование – 

адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределе- 

ние – готовность и способность к 

саморазвитию 

Нравственно-этическая 

ориентация– навыки 

сотрудничества,комму-

никабельность. 

Метапредеметные:  Широкий 

спектр умений и навыков 

,навыки создания личного 

информационного пространства. 

Предметные: умение искать 

информацию в сети интернет 

 

Практическа

я работа 

  

25 Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации 

Код, кодирование 

информации. 

Способы 

кодирования 

информации. 

Аналитическая 

деятельность: 

Приводить примеры 

выбора формы 

представления 

информации в 

зависимости от цели. 

 

Личностные:  

Смыслообразование – 

адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределе- 

ние – готовность и способность к 

саморазвитию 

Нравственно-этическая 

Устный 

опрос 
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ориентация– навыки 

сотрудничества,комму-

никабельность. 

Метапредеметные:  Широкий 

спектр умений и навыков 

,навыки создания личного 

информационного пространства. 

Предметные: понимать в каком 

виде нужно представить ту или 

иную информацию в 

зависимости от поставленной 

цели 

26 Преобразование 

информации по 

заданным 

правилам. 

Практическая работа 

№16«Выполняем 

вычисления с 

помощью 

программы 

Калькулятор» 

Получение новой 

информации.. 

Правила 

безопасности при 

работе в сети 

Интернет 

Аналитическая 

деятельность 

определять, 

информативно или нет 

некоторое сообщение, 

если известны 

способности 

конкретного субъекта 

к его восприятию. 

Практическая 

деятельность:  

преобразовывать 

информацию по 

заданным правилам и 

путѐм рассуждений;  

вычислять значения 

арифметических 

выражений с 

помощью программы 

Калькулятор; 

 

наличие представлений об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, 

общества;  

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее 

распространения. 

Метапредметные: 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

Практическа

я работа 

 Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Обработка 

информации»; 

2) плакат 

«Обработка 

информации»; 

3) файл-

заготовка 

Клавиатура.rtf 
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выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Предметные: 

Умение преобразовывать 

информацию, чтобы представить 

ее в более понятном и наглядном 

виде.  

27 Преобразование 

информации путѐм 

рассуждений 

Преобразование 

информации по 

заданным 

правилам путем 

рассуждений 

Аналитическая 

деятельность: 

определять, 

информативно или нет 

некоторое сообщение, 

если известны 

способности 

конкретного субъекта 

к его восприятию. 

 

Практическая 

деятельность:  

преобразовывать 

информацию по 

заданным правилам и 

путѐм рассуждений; 

 

Личностные: 

наличие представлений об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, 

общества;  

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее 

распространения. 

Метапредметные: 

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 

Устный 

опрос 
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графических объектов. 

Предметные: 

Ученик научится 

преобразовывать информацию 

по заданным правилам; 

получать информацию путем 

рассуждений 

28 Разработка плана 

действий. Задачи о 

переправах. 

План действий. 

Алгоритм. Задачи 

о переправах. 

Аналитическая 

деятельность: 

разрабатывать план 

действий для решения 

задач на переправы, 

переливания и пр; 

Практическая 

деятельность 

решать задачи на 

переливания, 

переправы и пр. в 

соответствующих 

программных средах. 

 

Личностные: 

наличие представлений об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, 

общества;  

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее 

распространения. 

Метапредметные: 

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. 

Предметные: 

Ученик научится 

преобразовывать информацию 

по заданным правилам; 

Ученик научится решать задачи 

Устный 

опрос 

 Электронное 

приложение к 

учебнику: 

1) презентация 

«Обработка 

информации»; 

2) презентация 

«Задача о 

напитках»; 

3) плакат 

«Обработка 

информации». 
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на переправы. 

29         Табличная форма 

записи плана 

действий. Задачи о 

переливаниях 

Таблица. 

Табличная форма 

записи плана 

действий. 

Аналитическая 

деятельность: 

разрабатывать план 

действий для решения 

задач на переправы, 

переливания и пр; 

Практическая 

деятельность 

решать задачи на 

переливания, 

переправы и пр. в 

соответствующих 

программных средах. 

 

Личностные: 

наличие представлений об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, 

общества;  

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее 

распространения. 

Метапредметные: 

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. 

Предметные: 

Ученик научится 

преобразовывать информацию 

по заданным правилам; 

Ученик научится решать задачи 

Устный 

опрос 
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на переливания 

30 Создание 

движущихся 

изображений. 

Практическая работа 

№17 «Создаѐм 

анимацию» (задание 

1). 

Редактор 

презентаций. 

Анимация. 

Эффекты. 

Аналитическая 

деятельность: 

планировать 

последовательность 

событий на заданную 

тему; 

Практическая 

деятельность: 

использовать редактор 

презентаций или иное 

программное средство 

для создания 

анимации по 

имеющемуся сюжету; 

 

Личностные: 

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. 

Метапредметные: 

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 

Предметные:  

Использование редактора 

презентаций для создания 

анимации. 

Устный 

опрос 

  

31 Создание 

анимации по 

Редактор 

презентаций. 

Аналитическая 

деятельность: 
Личностные: 

готовность к повышению своего 

Практическа

я работа 
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собственному 

замыслу. 

Практическая работа 

№17 «Создаѐм 

анимацию» (задание 

2). 

Анимация. 

Эффекты. 

планировать 

последовательность 

событий на свободную 

тему; 

Практическая 

деятельность: 

использовать редактор 

презентаций или иное 

программное средство 

для создания 

анимации по 

имеющемуся сюжету; 

 

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. 

Метапредметные: 

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 

Предметные:  

Использование редактора 

презентаций для создания 

анимации. 

32 Выполнение 

итогового мини-

проекта.  

Практическая работа 

№18 «Создаем 

слайд-шоу» 

Редактор 

презентаций. 

Анимация. 

Эффекты. 

Аналитическая 

деятельность: 

планировать 

последовательность 

событий на свободную 

тему; 

Практическая 

деятельность: 

Личностные: 

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-

Практическа

я работа 
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использовать редактор 

презентаций или иное 

программное средство 

для создания 

анимации по 

имеющемуся сюжету 

исследовательской творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

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 

Предметные:  

Использование редактора 

презентаций для создания 

анимации 

33 Итоговая 

контрольная работа 

за курс 5 класса 

  Личностные:  

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;  

 

Метапредметные: 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

Контрольна

я работа 
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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; 

Предметные: 

 развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности 

в современном обществе; 

развитие умений составить и 

записать алгоритм для 

конкретного исполнителя. 

34 Урок – игра по 

информатике за курс 

5 класса 

  Личностные:  

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;  

 

Метапредметные: 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

Устный 

опрос 
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Перечень учебно-методического обеспечения  

по информатике для 5–6 классов 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы 7-9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю.Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 5 класс» 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю.Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 класс» 

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

Планируемые результаты изучения информатики 

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; 

Предметные: 

 развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности 

в современном обществе; 

развитие умений составить и 

записать алгоритм для 

конкретного исполнителя. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с 

позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник 

научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы 

большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня 

(зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 

учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку —   основанию 

классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 
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 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и 

перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  простых рисунков; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  

 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 
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 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных 

и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

 

Выпускник получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; 

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

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные 

алгоритмы. 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



873 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: Федеральным Государственным Образовательным Стандартом основного 

общего образования, на основе примерной программы основного общего образования, с учетом авторской программы Босовой Л.Л.. 2014 

 Учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым 

компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»)
4
. 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого 

реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе 

изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного 

процесса в современной информационно-образовательной среде является необходимым условием формирования информационной культуры современного 

школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с необходимостью использования информационных и коммуникационных 

технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне 

школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для 

индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования школьного курса 

информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники 

знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые 

потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых 

принято называть подростками. В процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из начальной в основную школу; в 7 классе уже можно 

увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших школьников и подростков.  

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов в современном мире;  

                                                           
4
 Полное описание УМК представлено в разделе программы «Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса». 
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 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 

воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, а также 

о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего 

периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у 

учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в 

начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как: 

4) расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов); 



875 

 

5) базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов); 

6) углубленный курс в VII–IX классах (VII – один час в неделю, VIII и IX классы – по два часа в неделю, всего 105 часов). 

В зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном учреждении, возможно увеличение количества часов в рамках каждого из 

представленных выше вариантов учебного плана. 

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного курса информатики  в V–IX классах. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

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

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

Информация и информационны епроцессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»:  

Информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 
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Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

Информационные процессы–процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

Компьютер–универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных 

для различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом),коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой 

фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т.д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

 

 

Учебно-тематический план (авторский) 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 
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1 Информация и информационные процессы  9 6 3 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

7 4 3 

3 Обработка графической информации 4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические основы информатики 13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 10 2 8 

9 Моделирование и формализация 9 6 3 

10 Алгоритмизация и программирование 8 2 6 

11 Обработка числовой информации 6 2 4 

12 Коммуникационные технологии   10 6 4 

 Резерв 6 0 6 

 Итого: 105 50 55 

Учебно – тематический план 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные процессы  9 7 2 
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2 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

7 5 2 

3 Подготовка текстов и демонстрационных материалов 18 9 9 

 Итого: 34 21 13 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тема 1.  Информация и 

информационные процессы  (9 часов) 

Информация. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы 

представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества 

содержащейся в нѐм информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: 

хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации 

(бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). 

Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; скорости 

записи и чтения информации. Хранилища 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции еѐ свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречаются в жизни; 

 классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую 

процессов в биологических, технических и 

социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, 

технических и социальных (школа, семья и пр.) 

системах с позиций управления. 

 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения  по известным 

правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, 

которые могут быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной длины 

(разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт);  

 оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объѐм памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.). 
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информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, 

информационный канал, приѐмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с 

получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации.  

Тема 2. Компьютер как 

универсальное устройство обработки 

информации. (7 часов) 

 

Общее описание компьютера. Программный 

принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального 

компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период 

времени).  

Состав и функции программного обеспечения: 

системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного 

обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). 

Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, 

необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и 

неполадке) при включении компьютера;  

 определять основные характеристики операционной 

системы; 

 планировать собственное информационное 

пространство. 

 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объѐм памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме; 
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 оценивать размеры файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 осуществлять защиту информации от компьютерных 

вирусов  помощью антивирусных программ. 

Тема 3. Обработка текстов и 

демонстрационных материалов (18 

часов) 

Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная 

графика (растровая, векторная).  Интерфейс 

графических редакторов.  Форматы графических 

файлов. Текстовые документы и их структурные 

единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные указатели. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных  текстовых 

форматах. 

Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой 

информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. Понятие 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом 

редакторе; 

 создавать и редактировать  изображения с помощью 

инструментов  растрового графического редактора; 
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технологии мультимедиа и области еѐ применения. 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и 

монтаж.  

Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных 

 

 создавать и редактировать    изображения с помощью 

инструментов  векторного графического редактора.  

 создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы  документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового 

документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой 

информации, используя кодовые таблицы (Юникода,  

КОИ-8Р, Windows 1251); 

 использовать ссылки и цитирование источников при 

создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

 создавать презентации с использованием готовых 

шаблонов; 

 записывать звуковые файлы  с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 
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Календарно – тематическое планирование 7 класс 

№ Тема урока Элементы 

содержания 

Характеристика 

видов деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Виды 

контроля 

дата Использование 

ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 
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Информация и информационные процессы (9 часов) 

1 Цели изучения курса 

информатики и 

ИКТ. Инструктаж по 

правилам техники 

безопасности. 

Техника 

безопасности и 

правила работы на 

компьютере. Цели 

изучения курса 

информатики.  

 Личностные: 

наличие представлений об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, 

общества;  

понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире;  

Метапредеметные: ИКТ-

компетентность – широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, 

преобразования и передачи 

различных видов информации 

   

2 Информация. 

Свойства и виды 

информации.. 

Информация – 

одно из основных 

обобщающих 

понятий 

современной 

науки. 

Информация. 

Сигнал. 

Непрерывный 

сигнал. 

Дискретный 

сигнал. Виды 

информации. 

Аналитическая 

деятельность: 

оценивать 

информацию с 

позиции еѐ свойств 

(актуальность, 

достоверность, 

полнота и пр.); 

 

Личностные:   

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;  

Метапредеметные: ИКТ-

компетентность – широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, 

Устный 

опрос 

П.1.1 
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преобразования и передачи 

различных видов информации, 

Предметные: формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры. 

 

3 Информационные 

процессы. 

Информационная 

деятельность. 

Различные 

аспекты слова 

«информация». 

Информация как 

данные, которым 

могут быть 

обработаны 

автоматизированн

ой системой и 

информация как 

сведения, 

предназначенные 

для восприятия 

человеком. 

Информационная 

деятельность. 

Сбор информации.  

Аналитическая 

деятельность: 

классифицировать  

информационные 

процессы по 

принятому 

основанию; 

Личностные:   

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;  

Метапредеметные: ИКТ-

компетентность – широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, 

преобразования и передачи 

различных видов информации, 

Предметные: формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры 

 

Устный 

опрос 

П.1.2 

  

4 Информационные 

процессы. Хранение 

и передача 

информации. 

Хранение 

информации. 

Носитель 

информации. 

Передача 

информации. 

Источник и 

Аналитическая 

деятельность: 

анализировать 

отношения в живой 

природе, технических 

и социальных (школа, 

семья и пр.) системах 

Личностные:   

способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в 

условиях развития 

Устный 

опрос 

П.1.3 
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приемник 

информации 

с позиций управления; 

выделять 

информационную 

составляющую 

процессов в 

биологических, 

технических и 

социальных системах; 

Практическая 

деятельность: 

кодировать и 

декодировать 

сообщения  по 

известным правилам 

кодирования; 

 

 

информационного общества;  

готовность к повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

Метапредеметные: ИКТ-

компетентность – широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, 

преобразования и передачи 

различных видов информации, 

Предметные: формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры 

 

5 Всемирная паутина 

как 

информационное 

хранилище. 

Веб-страница, веб-

сайт, браузер, 

поисковая 

система, 

поисковый запрос. 

Аналитическая 

деятельность. 

анализировать 

отношения в живой 

природе, технических 

и социальных (школа, 

семья и пр.) системах 

с позиций управления. 

классифицировать 

информационные 

процессы по 

принятому 

основанию; 

 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: ИКТ-

компетентность – широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

Устный 

опрос 

П.1.4 
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для сбора, хранения, 

преобразования и передачи 

различных видов информации, 

Предметные: формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры 

 

6 Формы 

представления 

информации. 

Естественные и 

формальные языки. 

Знак. Знаковая 

система. 

Естественные 

языки, 

формальные 

языки. Формы 

представления 

информации. 

Примеры данных. 

Тексты, числа. 

Аналитическая 

деятельность: 

классифицировать 

информационные 

процессы по 

принятому 

основанию; 

выделять 

информационную 

составляющую 

процессов в 

биологических, 

технических и 

социальных системах; 

анализировать 

отношения  

Практическая 

деятельность: 

кодировать и 

декодировать 

сообщения  по 

известным правилам 

кодирования; 

 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: ИКТ-

компетентность – широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, 

преобразования и передачи 

различных видов информации, 

Предметные: формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры 

Устный 

опрос 

П.1.5 
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7 Дискретная форма 

представления 

информации. 

Дискретность 

данных.  Алфавит. 

Мощность 

алфавита. 

Двоичное 

кодирование. 

Разрядность 

двоичного кода. 

Возможность 

описания 

непрерывных 

объектов и 

процессов с 

помощью 

дискретных 

данных. 

Практическая 

деятельность: 

определять 

количество различных 

символов, которые 

могут быть 

закодированы с 

помощью двоичного 

кода   фиксированной 

длины (разрядности); 

определять 

разрядность 

двоичного кода, 

необходимого для 

кодирования всех 

символов алфавита 

заданной мощности; 

 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: ИКТ-

компетентность – широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, 

преобразования и передачи 

различных видов информации, 

Предметные: формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры 

 

Устный 

опрос 

П.1.6 

  

8 Единицы измерения 

информации. 

Практическая работа 

по теме «Единицы 

измерения 

информации» 

Бит. 

Информационный 

вес символа. 

Информационный 

объем сообщения. 

Единицы 

измерения 

информации. 

Анализ данных 

Аналитическая 

деятельность: 

анализировать 

отношения в живой 

природе, технических 

и социальных (школа, 

семья и пр.) системах 

с позиций управления. 

Практическая 

деятельность: 

оперировать с 

единицами измерения 

Личностные:   

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 

Устный 

опрос 

П.1.6 
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количества 

информации (бит, 

байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

 

методов информатики и ИКТ; 

Метапредеметные: ИКТ-

компетентность – широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, 

преобразования и передачи 

различных видов информации, 

Предметные: формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры 

 

9 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Информация 

и информационные 

процессы». 

Проверочная работа. 

 Аналитическая 

деятельность: 

анализировать 

отношения в живой 

природе, технических 

и социальных (школа, 

семья и пр.) системах 

с позиций управления. 

классифицировать 

информационные 

процессы по 

принятому 

основанию; 

классифицировать 

информационные 

процессы по 

принятому 

основанию; 

выделять 

информационную 

составляющую 

процессов в 

биологических, 

технических и 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: ИКТ-

компетентность – широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, 

преобразования и передачи 

различных видов информации, 

Предметные: формирование 

информационной и 

Проверочна

я работа 

Тест на 

странице 58 

учебника. 
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социальных системах; 

анализировать 

отношения  

Практическая 

деятельность: 

кодировать и 

декодировать 

сообщения  по 

известным правилам 

кодирования; 

оперировать с 

единицами измерения 

количества 

информации (бит, 

байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

 

 

алгоритмической культуры 

 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных (7 часов) 

10 Архитектура 

компьютера. 

Компоненты и 

функции 

компьютера. 

Архитектура 

компьютера: 

Процессор, 

оперативная 

память, внешняя 

энергонезависима

я память, 

устройства ввода – 

вывода; их 

количественные 

характеристики.  

Аналитическая 

деятельность: 

  анализировать 

компьютер с точки 

зрения единства 

программных и 

аппаратных средств; 

анализировать 

устройства 

компьютера с точки 

зрения организации 

процедур ввода, 

хранения, 

обработки, вывода и 

передачи 

информации; 

Практическая 

деятельность: 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: ИКТ-

компетентность – широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

Устный 

опрос 
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получать 

информацию о 

характеристиках 

компьютера; 

оценивать числовые 

параметры 

информационных 

процессов (объѐм 

памяти, 

необходимой для 

хранения 

информации; 

скорость передачи 

информации, 

пропускную 

способность 

выбранного канала и 

пр.); 

коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, 

преобразования и передачи 

различных видов информации, 

Предметные: формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  

 

11  Состав и 

назначение  

персонального 

компьютера.  

Персональной 

компьютер. 

Системный блок. 

Материнская 

плата, 

центральный 

процессор. 

Оперативная 

память. Жесткий 

диск. Внешние 

устройства. 

Компьютерная 

сеть. Сервер. 

Клиент. 

Аналитическая 

деятельность: 

анализировать 

компьютер с точки 

зрения единства 

программных и 

аппаратных средств; 

анализировать 

устройства 

компьютера с точки 

зрения организации 

процедур ввода, 

хранения, обработки, 

вывода и передачи 

информации; 

Практическая 

деятельность: 

получать информацию 

о характеристиках 

компьютера; 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: ИКТ-

компетентность – широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, 

Устный 

опрос 
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оценивать числовые 

параметры 

информационных 

процессов (объѐм 

памяти, необходимой 

для хранения 

информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную 

способность 

выбранного канала и 

пр.); 

выполнять основные 

операции с файлами и 

папками 

преобразования и передачи 

различных видов информации, 

Предметные: формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  

 

12 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение. 

Носители 

информации. 

Программа. 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное ПО, 

Операционная 

система. 

Архиватор. 

Антивирусная 

программа. 

Носители 

информации, 

используемые в 

ИКТ. История и 

перспективы 

развития. 

Представление об 

объемах данных и 

скоростях 

доступа, 

характерных для 

различного вида 

носителей. 

Аналитическая 

деятельность: 

определять 

программные и 

аппаратные средства, 

необходимые для 

осуществления 

информационных 

процессов при 

решении задач; 

анализировать 

информацию (сигналы 

о готовности и 

неполадке) при 

включении 

компьютера;  

определять основные 

характеристики 

операционной 

системы 

Практическая 

деятельность: 

использовать 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: ИКТ-

компетентность – широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, 

преобразования и передачи 

различных видов информации, 

Предметные: формирование 

Устный 

опрос 
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программы-

архиваторы; 

 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  

13 Системы 

программировани

я и прикладное 

программное 

обеспечение 

Приложения 

специального 

назначения. 

прикладное ПО. 

Система 

программировани

я.  

 

Аналитическая 

деятельность: 

определять 

программные и 

аппаратные средства, 

необходимые для 

осуществления 

информационных 

процессов при 

решении задач; 

анализировать 

информацию (сигналы 

о готовности и 

неполадке) при 

включении 

компьютера;  

определять основные  

характеристики 

операционной 

системы 

Практическая 

деятельность: 

использовать 

программы-

архиваторы; 

 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 
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зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Предметные: формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  

 

14 Файлы и файловые 

структуры. Правила 

именования файлов. 

Практическая работа 

«файлы и файловые 

структуры» 

Логическое имя 

устройства 

внешней памяти. 

Файл. Правила 

именования 

файлов. Каталог. 

Корневой каталог.  

Файловая 

структура. 

Полный путь к 

файлу. 

Практическая 

деятельность: 

оперировать 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме; 

Аналитическая 

деятельность: 

планировать 

собственное 

информационное 

пространство. 

 

 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

Устный 

опрос 
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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; 

Предметные: формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  

15 Пользовательский 

интерфейс 

Пользовательский, 

командный, 

графический 

интерфейс. 

Основные 

элементы 

графического 

интерфейса. 

Индивидуальное 

информационное 

пространство. 

 Личностные:   

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; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

Устный 

опрос 
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познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Предметные: формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  
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16 Контрольная работа 

по теме «Компьютер 

как универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией». 

  Личностные:   

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; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Предметные: формирование 

Контрольна

я работа 

  



899 

 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных  

устройств; 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов (18 часов) 

17 Формирование 

изображения на 

экране компьютера 

Пиксель. 

Пространственное 

разрешение 

монитора. 

Цветовая модель 

RGB. Глубина 

цвета. Видеокарта. 

Видеопамять. 

Частота 

обновления 

экрана. 

Аналитическая 

деятельность: 

анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

используемого 

программного 

средства; 

Практическая 

деятельность: 

определять код цвета 

Личностные:   

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 
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в палитре  RGB в 

графическом 

редакторе 

 

использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения определенных 

задач. 

Предметные: формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие основных 

навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств;  

 

18 Компьютерная 

графика . 

Графический 

объект. 

Практическая работа 

«Обработка 

Графический 

объект. 

Компьютерная 

графика.Растровая 

графика. 

Векторная 

Аналитическая 

деятельность: 

определять условия и 

возможности 

применения 

программного 

Личностные:   

способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в 
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графической 

информации» (зад 1-

3) 

графика. Форматы 

графических 

файлов. Ввод 

изображений с 

использованием 

различных 

цифровых 

устройств 

средства для решения 

типовых задач; 

Практическая 

деятельность: 

определять код цвета 

в палитре RGB в 

графическом 

редакторе; 

создавать и 

редактировать  

изображения с 

помощью 

инструментов  

растрового 

графического 

редактора; 

 

условиях развития 

информационного общества;  

готовность к повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения определенных 

задач. 

Предметные: формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие основных 

навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств;  
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19 Растровый 

графический 

редактор. Создание 

графических 

изображений в 

растровом 

графическом 

редакторе.  

Практическая работа 

«Обработка 

графической 

информации» (зад 4-

6) 

Растровый 

графический 

редактор. 

Интерфейс 

графического 

редактора. 

Палитра 

графического 

редактора. 

Инструменты 

графического 

редактора. 

Знакомство с 

графическими 

редакторами. 

Операции 

редактирования 

графических 

объектов: 

изменение 

размера, сжатие 

изображения; 

обрезка, поворот, 

отражение, работа 

с областями, 

коррекция цвета, 

яркости и 

контрастности 

Аналитическая 

деятельность: 

выявлять общее и 

отличия в разных 

программных 

продуктах, 

предназначенных для 

решения одного 

класса задач. 

Практическая 

деятельность: 

создавать и 

редактировать  

изображения с 

помощью 

инструментов  

растрового 

графического 

редактора; 

 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения определенных 

задач. 

Предметные: формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

  Стр.133 
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информации; развитие основных 

навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств;  

 

20 Векторный 

графический 

редактор. Создание 

графических 

изображений в 

векторном 

графическом 

редакторе.   

Практическая работа 

«Обработка 

графической 

информации» (зад 7-

12) 

Растровый 

графический 

редактор. 

Интерфейс 

графического 

редактора. 

Палитра 

графического 

редактора. 

Инструменты 

графического 

редактора. 

Графические 

примитивы 

Аналитическая 

деятельность: 

выявлять общее и 

отличия в разных 

программных 

продуктах, 

предназначенных для 

решения одного 

класса задач. 

Практическая 

деятельность: 

создавать и 

редактировать  

изображения с 

помощью 

инструментов  

растрового 

графического 

редактора; 

создавать и 

редактировать    

изображения с 

помощью 

инструментов  

векторного  

графического 

редактора 

 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения определенных 
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задач. 

Предметные: формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие основных 

навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств;  

21 Текстовый 

документ. 

Стурктурные 

элементы 

текстового 

документа. 

Практическая 

работа: 

Обработка 

текстовой 

информации 

(Задания 1-4) 

Документ. 

Текстовый 

документ. 

Структурные 

элементы 

текстового 

документа.  

Технологий 

подготовки 

текстовых 

документов. 

Текстовый 

процессор. 

Аналитическая 

деятельность: 

анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

используемого 

программного 

средства; 

Практическая 

деятельность: 

 

создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

с использованием 

базовых средств 

текстовых редакторов; 

 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

   



905 

 

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; 

Предметные: формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  

 

22 Создание текстовых 

документов на 

компьютере.  

Практическая 

работа: Обработка 

текстовой 

информации 

(Задания 5-8) 

Набор текста. 

Клавиатурный 

тренажер. 

Редактирование 

текста. Режим 

вставки – замены. 

Проверка 

правописаний. 

Текстовый 

фрагмент. Буфер 

обмена. 

Текстовый 

процессор – 

инструмент 

создания, 

редактирования и 

форматирования 

текстов. 

Аналитическая 

деятельность: 

определять условия и 

возможности 

применения 

программного 

средства для решения 

типовых задач; 

Практическая 

деятельность: 

 

создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

с использованием 

базовых средств 

текстовых редакторов; 

 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 
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универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Предметные: формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  

23 Прямое 

форматирование.  

Практическая 

работа: Обработка 

текстовой 

информации 

(Задания 9-13) 

Свойства 

страницы, абзаца, 

символа. 

Форматирование. 

Шрифт. 

Начертание. 

Абзац. 

Выравнивание. 

Отступ первой 

строки. Стиль. 

Параметры 

страницы. 

Междустрочный 

интервал. 

Аналитическая 

деятельность: 

определять условия и 

возможности 

применения 

программного 

средства для решения 

типовых задач; 

Практическая 

деятельность: 

 

создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: владение 
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квалифицированного 

клавиатурного письма 

с использованием 

базовых средств 

текстовых редакторов; 

 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Предметные: формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  

 

24 Стилевое 

форматирование.  

Практическая 

работа: Обработка 

текстовой 

информации 

(Задания 14-17) 

Форматирование. 

Шрифт. 

Начертание. 

Абзац. 

Выравнивание. 

Отступ первой 

строки. Стиль. 

Аналитическая 

деятельность: 

выявлять общее и 

отличия в разных 

программных 

продуктах, 

предназначенных для 

Личностные:   

способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в 

условиях развития 
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Параметры 

страницы. 

Междустрочный 

интервал. 

решения одного 

класса задач. 

Практическая 

деятельность: 

создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

с использованием 

базовых средств 

текстовых редакторов; 

форматировать 

текстовые документы 

(установка параметров 

страницы  документа; 

форматирование 

символов и абзацев; 

вставка колонтитулов 

и номеров страниц). 

 

информационного общества;  

готовность к повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Предметные: формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  
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25 Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах. 

Понятие о 

списках. Таблицы 

в текстовом 

документе.  

Практическая 

работа: 

Обработка 

текстовой 

информации 

(Задания 18-19) 

Список. 

Маркированный и 

нумерованный 

список. 

Многоуровневый 

список. Таблица. 

Структура 

таблицы. 

Включение в 

текстовый 

документ 

диаграмм, 

формул, 

нумерации 

страниц, 

колонтитулов, 

ссылок и др. 

Аналитическая 

деятельность: 

анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

используемого 

программного 

средства; 

Практическая 

деятельность 

форматировать 

текстовые документы 

(установка параметров 

страницы  документа; 

форматирование 

символов и абзацев; 

вставка колонтитулов 

и номеров страниц). 

вставлять в документ 

формулы, таблицы, 

списки, изображения 

 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Предметные: формирование 
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представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  

 

26 Программы 

распознавания 

текстов. 

Компьютерные 

словари. 

Программы 

распознавания 

текстов. 

Компьютерные 

словари. 

Программы – 

переводчики. 

Проверка 

правописания, 

словари. 

Инструменты 

ввода текста с 

использованием 

сканера, программ 

распознавания, 

расшифровки 

устной речи. 

Аналитическая 

деятельность: 

 выявлять общее и 

отличия в разных 

программных 

продуктах, 

предназначенных 

для решения одного 

класса задач. 

 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 
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зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Предметные: формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  

 

27 Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

Кодовая таблица. 

Восьмиразрядный 

двоичный код. 

Информационный 

объем текста. 

Представление 

текстовой 

информации в 

памяти 

компьютера. 

 Личностные:   

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; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

   



912 

 

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; 

Предметные: формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  

 

28 Оформление 

реферата История 

вычислительной 

техники 

Абзац. Рамка. 

Нумерация 

страниц. Верхние 

и нижние 

колонтитулы. 

Междустрочный 

интервал. Отступы 

строк. 

Практическая 

деятельность: 

форматировать 

текстовые документы 

(установка параметров 

страницы  документа; 

форматирование 

символов и абзацев; 

вставка колонтитулов 

и номеров страниц). 

выполнять 

коллективное 

создание текстового 

документа; 

 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 
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выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Предметные: формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  

 

29 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

текстовой 

информации». 

Проверочная работа 

по теме «Обработка 

текстовой 

информации» 

Обработка 

текстовой 

информации. 

Аналитическая 

деятельность: 

анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

используемого 

программного 

средства; 

определять условия и 

возможности 

Личностные:   

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 

   



914 

 

применения 

программного 

средства для решения 

типовых задач; 

выявлять общее и 

отличия в разных 

программных 

продуктах, 

предназначенных для 

решения одного 

класса задач. 

 

продолжению обучения с 

использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Предметные: формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  
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30 Понятие 

мультимедиа. 

Мультимедийные 

продкуты. 

Дискретизация 

звука. 

Мультимедийные 

продукты. 

Дискретизация 

звука. Звуковая 

карта. Эффект 

движения. 

Аналитическая 

деятельность: 

анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

используемого 

программного 

средства; 

определять условия и 

возможности 

применения 

программного 

средства для решения 

типовых задач 

Практическая 

деятельность: 

создавать презентации 

с использованием 

готовых шаблонов; 

 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Предметные: формирование 
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представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  

 

31 Компьютерные 

презентации 

Презентация. 

Компьютерная 

презентация. 

Слайд. Шаблон 

презентации. 

Дизайн 

презентации. 

Макет слайда. 

Гиперссылка. 

Эффекты 

анимации.   

Аналитическая 

деятельность: 

анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

используемого 

программного 

средства; 

определять условия и 

возможности 

применения 

программного 

средства для решения 

типовых задач 

Практическая 

деятельность: 

создавать презентации 

с использованием 

готовых шаблонов; 

 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и 

визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 
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зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Предметные: формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  

 

32 Создание 

мультимедийной 

презентации с 

использованием 

звука. 

Подготовка 

компьютерных 

презентаций. 

Включение в 

презентацию 

аудиовизуальных 

объектов. 

Презентация. 

Компьютерная 

презентация. 

Слайд. Шаблон 

презентации. 

Дизайн 

презентации. 

Макет слайда. 

Гиперссылка. 

Эффекты 

анимации.   

Практическая 

деятельность: 

создавать презентации 

с использованием 

готовых шаблонов, 

звуков. 

 

Личностные:   

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; 

Метапредеметные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 
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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; 

Предметные: формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств;  

 

33 Итоговая 

контрольная работа 

за курс 7 класса. 

      

34 . Урок – игра по 

информатике за курс 

7 класса 

  Личностные: 

наличие представлений об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, 

общества;  

понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире;  

Метапредеметные: ИКТ-

компетентность – широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 
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Перечень учебно-методического обеспечения  

по информатике для 7–9 классов 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 

11. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, информационная 

модель и др; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по способам еѐ представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 

технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о  назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, 

преобразования и передачи 

различных видов информации 
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 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 

4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных 

автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных 

языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи 

и в информатике; 
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 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 

процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
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 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов 

и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и 

др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных 

источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях. 

2.2.2.9. Физика 

Пояснительная записка 

Статус программы  

      Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, Примерной 

программы по учебным предметам «Физика», 7-9 классы. - М.: «Просвещение», 2011,  с учетом авторской программы  А.В. Пѐрышкин, Н.В.Филонович, 

Е.М.Гутник,  «Рабочие программы. Физика 7-9 классы», - Дрофа, г.Москва, 2015.    

Нормативно- правовое обеспечение 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/938 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (реестр примерных основных образовательных программ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fgosreestr.ru 

 Письмо Департамента образования Ярославской области «O примерных основных образовательных программах» №1031/01-10 от 11.06.2015 г.  

 Пакет нормативных документов ИГА по программам основного общего образования:  

Демоверсии, спецификации, кодификаторы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://new.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory   

http://минобрнауки.рф/документы/938
http://www.fgosreestr.ru/
http://new.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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Материалы для предметных комиссий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf 

Цели изучения физики в основной школе: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;  

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

 на выработку компетенций:  

общеобразовательных:  

 умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

 умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов познавательной и практической 

деятельности;  

 умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

предметно-ориентированных:  

 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную 

производительную силу общества:  

 осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;  

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований 

различных источников информации, в том числе компьютерных;  

 воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, 

средств связи и др.;  

 овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений;  

 применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;  

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки. 

Общая характеристика учебного предмета  

      Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, т.к. физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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познавательных интересов обучающихся в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

В результате изучения физики получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются формирование метапредметных компетенций, в том 

числе: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.  

 

Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения 

физики в 7 классе, из расчѐта 2 часа в неделю. Количество часов по рабочей программе – 68 согласно школьному учебному плану. Количество контрольных 

работ оставлено без изменений. Количество и темы лабораторных работ изменены в соответствии с письмом Департамента образования Ярославской области 

«О примерных основных образовательных программах» № 1031/01-10 от 11.06.2015 г. 

В 7 классе предусмотрены внеурочные занятия по физике «Юный физик» (Измерение физических величин) в объѐме 34 часов. 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного 

плана. 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.  

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники и современных производственных технологий, поэтому, 

изучая на уроках физики закономерности, законы и принципы: 

 учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 
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 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической 

географии, химии, технологии; 

 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся 

безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. 

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, поэтому учащиеся: 

 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что способствует повышению качества методологических знаний; 

 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач; 

 применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и внеучебных исследований и проектных работ.  

      В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе 

явлений и объектов. Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах, классифицируется, обобщается и 

систематизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания. 

      В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности. 

      В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации. 

      Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, 

но и в личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования. 

Адаптация обучения физике для учащихся с ЗПР 

      Учащиеся с ОВЗ получают цензовое образование, сопоставимое по конечному уровню с образованием здоровых сверстников и в те же календарные сроки. 

Ребѐнок полностью включѐн в образовательный поток, осваивает основную образовательную программу (ФГОС) и по окончании школы может получить такой 

же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Основной задачей является создание специальных условий, при которых ребѐнок с ОВЗ может 

реализовать своѐ право на получение образования. Организационно-педагогические условия ориентированы на применение адекватных возможностям и 

потребностям обучающихся современных технологий, методов, приемов, форм организации учебной (воспитательной) работы, а также адаптация содержания 

учебного материала, адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов, пособий, дифференцированных контрольно-

измерительных материалов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного материала 

      Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство 

объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров физического образования выступают 

объекты , изучае5мые в курсе физики, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль тграют познавательные ценности, 

така данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют нгаучные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе 

изучения физики, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине; 

в качествев объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания 

курса физики могут рассматриваться как формирование: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
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 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 потребности в безусловном выполненииправил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентации направлены воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической символики и терминологии; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Результаты освоения курса физики основного общего образования 

Личностные результаты при обучении физике: 

 Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры. 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты при обучении физике: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний; организации учебной деятельности; постановки целей; планирования; самоконтроля 

и оценки результатов своей деятельности, овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения; теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов и явлений. 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и символической формах; анализировать и 

преобразовывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; выявлять основное содержание прочитанного текста; находить в 

тексте ответы на поставленные вопросы; излагать текст.  

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач.  

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать правоту другого человека на иное мнение.  

 Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение эвристическими методами решения проблем.  

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике:  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений;  
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 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;  

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей;  

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы;  

Коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации.  

Частные предметные результаты обучения физике:  

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация 

тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение 

линейчатого спектра излучения;  

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 

потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей 

линзы, оптическую силу линзы; •владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема 

газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения 

света;  

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы 

Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца;  

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании;  

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.).  
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Основное содержание курса физики на уровне основного общего образования 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного 

ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 

предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений 

и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система отсчета. Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на 

дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова 

сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 
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Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа 

газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой 

машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле 

как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз 

как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 
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Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Рабочая программа предусматривает выполнение лабораторных работ указанных типов.  

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 
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4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы 

тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 
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Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

2. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

4. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

5. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

6. Конструирование электродвигателя. 

7. Конструирование модели телескопа. 

8. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

9. Оценка своего зрения и подбор очков. 

10. Конструирование простейшего генератора.  

11. Изучение свойств изображения в линзах. 

Использование методов и педагогических технологий, направленных, на реализацию базовой образовательной программы по физике  

Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование современных образовательных технологий:  

 технологии проблемного обучения,  

 технологии интегрированного обучения,  

 технология игрового обучения;  

 технология обучения на примере конкретных ситуаций; 

 информационные технологии: использование компьютера для поиска необходимой информации, создание проектов, отчетов,  

 технология развивающего обучения  

 технологии индивидуального обучения  

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определѐнных УУД. Они построены как на предметном содержании, так и носят надпредметный характер  

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения);  

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ решения);  

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;  

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

Формы организации образовательного процесса  

 урок-исследование,  

 урок-лаборатория,  
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 урок-творческий отчѐт,  

 урок изобретательства,  

 урок «Удивительное рядом»,  

 урок-рассказ об учѐных,  

 урок-защита исследовательских проектов,  

 урок-экспертиза,  

 урок «Патент на открытие»,  

 урок открытых мыслей;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причѐм,  позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжѐнное во времени. 

Виды и формы контроля  

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и 

предметных учебных действий. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация:  

 самостоятельные работы (до 10 минут); 

 лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

 фронтальные опыты (до 10 минут); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

2. Итоговая (констатирующая) аттестация:  

 контрольные работы (45 минут); 

 устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).  

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для констатирующей аттестации: 

 КИМ составляются на основе кодификатора; 

 КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; 

 количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью контрольной работы и временем, отводимым на выполнение одного 

задания данного типа и уровня сложности по нормативам ГИА; 

 тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и содержит элементы остаточных знаний;  

 структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ГИА. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, 

диагностических работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Оценка метапредметных и предметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 
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разделах междисциплинарных учебных программ. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Индивидуальный итоговый проект, который представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную).  

Для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта (базовый, повышенный).  

Критерии оценки (максимум 3 балла)  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  

3. Сформированность регулятивных действий.  

4. Сформированность коммуникативных действий  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 

всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.  

1. Оценка устных ответов обучающихся  
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее других предметов.  

Отметка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.  

Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3.  

2. Оценка письменных контрольных работ  
Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Отметка ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Отметка ставится за работу, выполненную на 1/2 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 1/2 работы.  

3. Оценка лабораторных работ  
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Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей.  

Отметка ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета.  

Отметка ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Отметка ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, 

вычисления; наблюдения проводились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.  

Перечень ошибок  

I. Грубые ошибки  
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показания измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

2. Негрубые ошибки  
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

3. Недочеты  
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ Тема главы, раздела Содержание темы 
Всего 

часов 

Из них 

Предметные результаты 

обучения по теме 
Лабораторные 

работы 

(тема) 

Контрольные и 

диагностические работы 

(тема) 

1 Введение  

Физика – наука о природе. 

Физические  явления. 

Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание 

физических явлений. 

Физические величины. 

Измерения физических 

величин: длины, времени, 

температуры. Физические 

приборы.  Точность и 

погрешность измерений. 

Международная система 

единиц. Физика и техника.  

4 

1.Измерение размеров тел 

2.Измерение температуры 

3.Измерение времени 

процесса 

 

Понимание физических 

терминов: тело, вещество, 

материя; 

Умение проводить 

наблюдения физических 

явлений, измерять физические 

величины: расстояние, 

промежуток времени, 

температуру; определять цену 

деления шкалы прибора с 

учѐтом погрешности 

измерения; 

Понимание роли учѐных 

нашей страны в развитии 

современной физики и 

влиянии на технический и 

социальный прогресс 

2 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

Строение вещества. 

Опыты, доказывающие 

атомное строение 

вещества. Тепловое 

движение атомов и 

молекул. Броуновское 

движение. Диффузия в 

газах, жидкостях и твѐрдых 

телах. Взаимодействие 

частиц вещества. 

Агрегатные состояния 

вещества. Модели 

строения твѐрдых тел, 

жидкостей и газов. 

объяснение свойств газов, 

6 
4.Определение размеров 

малых тел 

Зачѐт по теме 

«Первоначальные сведения 

о строении вещества» 

Понимание и способность 

объяснять физические 

явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая  

сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел 

Владение 

экспериментальными 

методами исследования при 

определении размеров малых 

тел 

Понимание причин 

броуновского движения, 

смачивания и несмачивания 

тел, различия в молекулярном 
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жидкостей и твѐрдых тел 

на основе молекулярно-

кинетических 

представлений  

строении твѐрдых тел, 

жидкостей и газов 

Умение пользоваться СИ и 

переводить единицы 

измерения физических 

величин в кратные и дольные 

Умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей 

среды) 

3 Взаимодействие тел 

Механическое движение. 

Траектория. Путь. 

Равномерное и 

неравномерное движение. 

Скорость. Графики 

зависимости пути и модуля 

скорости от времени 

движения. Инерция. 

Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы 

тела. Плотность вещества. 

Сила. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

Сила тяжести на других 

планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. 

Равнодействующая двух 

сил. Сила трения. 

Физическая природа тел 

Солнечной системы 

23 

5.Измерение скорости 

равномерного движения 

6.Измерение массы тела  

7.Измерение объѐма тела 

8.Измерение плотности 

вещества твѐрдого тела 

9.Измерение силы 

10.Определение жѐсткости 

пружины 

11.Исследование 

зависимости силы трения 

от характера поверхности, 

еѐ независимости от 

площади 

КР № 1 по темам 

«Механическое движение», 

«Масса тела», «Плотность 

вещества» 

КР № 2 по теме  «Силы. 

Графическое изображение 

сил. Вес тела. 

Равнодействующая сил» 

Понимание и способность 

объяснять физические 

явления: механическое 

движение, равномерное и 

неравномерное движение, 

инерция, всемирное тяготение 

Умение измерять скорость, 

массу, силу, вес, силу трения 

скольжения, силу трения 

качения, объѐм, плотность, 

равнодействующую двух сил, 

направленных в одну и 

противоположные стороны 

Владение 

экспериментальными 

методами исследования 

зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинение 

пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы 

тела, силы трения скольжения 

от площади соприкосновения 

тел и силы давления 

Понимание смысла основных 

физических законов: закона 

всемирного тяготения, закона 

Гука 
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Владение способами 

выполнения расчѐтов при 

нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса 

тела, плотности, объѐма, 

массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, 

направленных по одной 

прямой 

Умение находить связь между 

физическими величинами: 

силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и 

путѐм, плотности тела с 

массой и объѐмом, силой 

тяжести и весом тела 

Умение переводить 

физические величины из 

несистемных в СИ и наоборот 

Понимание принципов 

действия динамометра, весов, 

встречающихся в 

повседневной жизни, и 

способов обеспечения 

безопасности при их 

использовании 

Умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей 

среды) 

4 

Давление твѐрдых 

тел, жидкостей и 

газов 

Давление. Давление 

твѐрдых тел. Давление 

газа. Объяснение давления 

газа на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. Передача 

21 

12.Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело 

13.Исследование 

Зачѐт по теме «Давление 

твѐрдых тел, жидкостей и 

газов» 

Понимание и способность 

объяснять физические 

явления: атмосферное 

давление, давление 

жидкостей, газов  твердых 

тел, воздухоплавание, 
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давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. 

Методы измерения 

атмосферного давления. 

Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный 

насос. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

зависимости 

выталкивающей силы от 

объѐма погруженной части, 

от плотности жидкости, еѐ 

независимости от 

плотности и массы тела 

расположение уровня 

жидкости в сообщающихся 

сосудах, существование 

воздушной оболочки Земли, 

способы уменьшения и 

увеличения давления 

Умение измерять: 

атмосферное давление, 

давление жидкости на дно и 

стенки сосуда, силу Архимеда 

Владение 

экспериментальными 

методами исследования 

зависимости: силы Архимеда 

от объѐма вытесненной телом 

воды, условий плавания тел в 

жидкости от действия силы 

тяжести и  силы Архимеда 

Понимание смысла основных 

физических законов и умение 

применять их на практике: 

закон Паскаля, закон 

Архимеда 

Понимание принципов 

действия барометра-анероида, 

манометра, поршневого 

жидкостного насоса, 

гидравлического пресса и 

способов обеспечения 

безопасности при их 

использовании 

Владение способами 

выполнения расчѐтов при 

нахождении: давления, 

давления жидкости на дно и 

стенки сосуда, силы Архимеда 

в соответствии с 

поставленной задачей на 
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основании использования 

законов физики 

Умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей 

среды) 

5 
Работа и мощность. 

Энергия 

Механическая работа. 

Мощность. Простые 

механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» 

механики. Виды 

равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). 

Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Превращение энергии 

13 

14.Определение работы и 

мощности 

15.Определение момента 

силы 

16.Конструирование 

наклонной плоскости с 

заданным значением КПД 

Зачѐт по теме «Работа. 

Мощность. Энергия» 

Понимание и способность 

объяснять физические 

явления: равновесие тел, 

превращение одного вида 

механической энергии в 

другой 

Умение измерять: 

механическую работу, 

мощность, плечо силы, 

момент силы, КПД, 

потенциальную и 

кинетическую энергию 

Владение 

экспериментальными 

методами исследования при 

определении соотношения сил 

и плеч для равновесия рычага 

Понимание смысла основного 

физического закона – закона 

сохранения энергии 

Понимание принципов 

действия рычага, блока, 

наклонной плоскости и 

способов обеспечения 

безопасности при их 

использовании 

Владение способами 

выполнения расчѐтов при 

нахождении: механической 

работы, мощности, условия 

равновесия рычага, момента 
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силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии 

Умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни  

6 
Итоговая 

контрольная работа 
 1  Итоговый тест  

 Всего   68 16 6  

 

7 класс 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Тема урока 

Элементы 

содержания урока, 

учебный материал, 

демонстрации, 

опыты 

Характеристика видов 

деятельности 

учащихся, контроль 

Планируемые результаты (УУД) 

дат

а предметные метапредметные личностные 

Введение (4 ч) 

1 1 

Вводный 

инструктаж по ТБ.  

Что изучает 

физика. Некоторые 

физические 

термины 

§ 1, 2 

Физика – наука о 

природе. Физические 

явления, вещество, 

тело, материя. 

Физические свойства 

тел.  

Демонстрации. 
Скатывание шарика 

по желобу, 

колебания 

математического 

маятника, 

соприкасающегося со 

звучащим 

камертоном, 

нагревание спирали 

электрическим 

током, свечение нити 

электрической 

лампы, показ 

Знакомство с правилами 

техники безопасности в 

кабинете физики; 

Фронтальная беседа с 

использованием 

различных источников 

информации: учебника 

(У), электронного 

приложения (ЭП); 

знакомство с учебником 

и рабочей тетрадью(РТ); 

составление конспекта 

под руководством 

учителя на основе 

презентации (П); 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания 

(ДЗ); комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

классифицировать 

физические 

явления и отличать 

их от химических; 

объяснять и 

описывать 

физические 

явления, проводить 

их наблюдение; 

объяснять значение 

понятий 

физическое тело, 

вещество, материя; 

знать основные 

методы изучения 

физики 

(наблюдения, 

опыты), понимать 

их различие 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 
уметь 

самостоятельно 

выделять 

познавательную цель 

Познавательные: 
уметь выделять 

сходство 

естественных наук, 

различия между 

телом и веществом, 

выдвигать гипотезу и 

Формирование 

мотивации в 

изучении наук о 

природе, 

убеждѐнности в 

возможности 

познания природы, 

уважения к 

творцам науки и 

техники, 

гражданского 

патриотизма, 

любви к Родине, 

чувства гордости за 

свою  страну 
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наборов тел и 

веществ 

обосновывать еѐ 

2 2 

Наблюдения и 

опыты. Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин 

§ 3, 4 

Основные методы 

изучения физики 

(наблюдения, 

опыты), их различие. 

Понятие о 

физической 

величине. 

Международная 

система единиц. 

Простейшие 

измерительные 

приборы. 

Демонстрации. 

Измерительные 

приборы: линейка, 

мензурка, 

измерительный 

цилиндр, термометр, 

секундомер, 

вольтметр и др.  

Опыты. Измерение 

расстояний. 

Измерение времени 

между ударами 

пульса 

Фронтальная беседа; 

составление алгоритма 

нахождения цены 

деления; групповая 

работа; проектирование 

способов выполнения 

ДЗ; комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

определять 

расстояния, 

промежутки 

времени, 

температуру; 

обрабатывать 

результаты 

измерений; 

определять цену 

деления шкалы 

измерительного 

цилиндра; 

определять объѐм 

жидкости с 

помощью 

измерительного 

цилиндра; 

переводить 

значение 

физических 

величин в СИ 

Коммуникативные: 
уметь планировать 

учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

корректировать их 

действия 

Регулятивные: 

уметь определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного результат, 

составлять план и 

определять 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

уметь 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий, безопасно 

и эффективно 

использовать 

лабораторное 

оборудование, 

проводить точные 

измерения и 

адекватно оценивать 

полученные 

результаты 

Формирование 

социальных 

компетенций: 

уважение к 

личности и еѐ 

достоинствам, 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим 

 

3 3 

Точность и 

погрешность 

измерений.  

ЛР №1, 2, 3 

«Измерение 

§ 5, 6 

Цена деления шкалы 

прибора. 

Нахождение 

погрешности 

Знакомство с правилами 

техники безопасности 

при проведении ЛР; 

работа в тетрадях для 

ЛР; оформление ЛР по 

Научиться 

определять 

погрешность 

измерения и 

записывать 

Коммуникативные: 

уметь планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и  

Формирование 

коммуникативных 

компетенций в 

общении и 

сотрудничестве со 
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размеров тел. 

Измерение 

температуры. 

Измерение времени 

процесса»   

измерения. 

Инструктаж по ТБ. 

Определение цены 

деления и пределов 

измерения приборов. 

Тип ЛР – проведение 

прямых измерений 

физических величин 

алгоритму; парная 

работа при проведении 

фронтального  

эксперимента; 

фронтальная устная 

работа с учебником; 

представление 

результатов измерений в 

виде таблицы с учѐтом 

погрешности;  

результат с учѐтом 

погрешности 

одноклассниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе 

Регулятивные: 

уметь осуществлять 

коррекцию и 

контроль в процессе 

обучения 

Познавательные: 

уметь 

самостоятельно 

планировать 

алгоритм действий, 

безопасно и 

эффективно 

использовать 

лабораторное 

оборудование, 

проводить точные 

измерения и 

адекватно оценивать 

полученные 

результаты 

сверстниками, 

приобретение 

опыта применения  

научных методов 

познания 

4 4 Физика и техника 

Современные 

достижения науки. 

Роль физики и 

учѐных нашей 

страны в развитии 

технического 

прогресса. Влияние 

технологических 

процессов на 

окружающую среду. 

Демонстрации. 

Современные 

технические и 

бытовые приборы 

Повторение изученного; 

составление алгоритма 

определения 

погрешности 

измерений; групповая 

экспериментальная  

работа по измерению 

размеров деревянного 

бруска; взаимопроверка 

по алгоритму; 

проектирование 

способов выполнения 

ДЗ; комментирование 

выставленных отметок 

Знать и понимать 

роль физики и 

учѐных нашей 

страны в развитии 

технического 

прогресса. Влияние 

технологических 

процессов на 

окружающую 

среду.  

Коммуникативные: 

уметь планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и  

одноклассниками, 

работать в паре, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнѐра 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, 

Формирование 

коммуникативных 

компетенций в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителем, знания 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий, 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 
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осуществлять 

контроль в форме 

сравнения алгоритма 

действий с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от него, 

корректировать 

изученные способы 

действий и 

алгоритмов 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, усваивать 

алгоритм 

деятельности, 

анализировать и 

оценивать 

полученные 

результаты 

Первоначальные сведения о строении вещества (6ч) 

5 1 

Строение вещества. 

Молекулы. 

Броуновское 

движение. 

§ 7, 8, 9 

Представления о 

строении вещества. 

Опыты, 

подтверждающие, 

что все вещества 

состоят из отдельных 

частиц. Молекула – 

мельчайшая частица 

вещества. Размеры 

молекул. 

Демонстрации. 

Модели молекул 

воды и кислорода, 

модель хаотического 

Фронтальная беседа, 

работа с презентацией, 

составление конспекта 

на основе презентации 

учителя (УП); 

первичное закрепление 

с проговариванием во 

внешней речи, 

выполнение заданий в 

РТ, проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

объяснять опыты, 

подтверждающие 

молекулярное 

строение вещества, 

броуновское 

движение, 

схематически 

изображать 

молекулы воды и 

кислорода, 

сравнивать 

размеры молекул 

разных веществ, 

объяснять 

Коммуникативные: 
уметь выявить 

проблему, 

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации для еѐ 

решения 

Регулятивные: 
выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено в курсе 

Окружающего мира 

и что ещѐ подлежит 

усвоению, оценивать 

Формирование 

умения вести 

диалог с учителем 

и одноклассниками 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения, 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

изучению наук о 

природе 
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движения молекул в 

газе, изменение 

объѐма твѐрдого тела 

и жидкости при 

нагревании 

основные свойства 

молекул, 

физические 

явления на основе 

знаний о строении 

вещества 

качество и уровень 

усвоения материала 

Познавательные: 

уметь анализировать 

и синтезировать 

знания, выводить 

следствия, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическую 

цепь рассуждений, 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы 

6 2 

ЛР № 4 

«Измерение 

размеров малых 

тел» 

Инструктаж по ТБ. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

знакомство с 

прямыми и 

косвенными 

методами 

определения 

размеров малых тел. 

Тип ЛР – проведение 

прямых измерений 

физических величин 

Знакомство с правилами 

техники безопасности 

при проведении ЛР 

Проектирование 

эксперимента, 

составление плана 

эксперимента; 

индивидуальная и 

коллективная работа по 

определению размеров 

малых тел методом 

рядов; работа с 

учебником; оформление 

результатов 

эксперимента в тетради 

по заданному 

алгоритму. 

Лабораторное 

оборудование 

Научиться 

измерять размеры 

малых тел методом 

рядов; различать 

способы измерения 

размеров малых 

тел; представлять 

результаты 

измерений в виде 

таблицы; 

выполнять 

исследовательский 

эксперимент; 

делать выводы; 

работать в группе 

Коммуникативные: 

уметь планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и  

одноклассниками, 

работать в паре; 

корректировать и 

оценивать действия 

партнѐра 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, 

осуществлять 

контроль в форме 

сравнения алгоритма 

действий с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от него, 

корректировать 

Формирование 

коммуникативных 

компетенций в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителем, знания 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий, 

овладение научным 

подходом к 

решению 

различных задач 
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изученные способы 

действий и 

алгоритмов 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, усваивать 

алгоритм 

деятельности, 

анализировать и 

оценивать 

полученные 

результаты 

7 3 Движение молекул 

§ 10 

Диффузия в 

жидкостях, газах и 

твѐрдых телах. Связь 

скорости диффузии и 

температуры тела. 

Демонстрации. 

Диффузия в 

жидкостях и газах. 

Модели строения 

кристаллических тел, 

образцы 

кристаллических тел. 

Фронтальная беседа; 

анализ 

демонстрационного 

эксперимента; 

первичное закрепление 

с проговариванием во 

внешней речи; 

проектирование 

способов выполнения 

ДЗ; комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

выдвигать 

гипотезы о 

причинах движения 

молекул, 

описывать 

поведение молекул 

в конкретной 

ситуации; 

понимать 

физический смысл 

взаимодействия 

молекул, уметь 

приводить примеры 

существования сил 

взаимного 

притяжения и 

отталкивания 

молекул; проводить 

опыты, объяснять 

явления 

смачивания и 

несмачивания тел, 

диффузии и 

зависимости 

Коммуникативные: 
развивать 

монологическую и 

диалогическую речь; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; уметь 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить с ними 

продуктивное 

взаимодействие 

Регулятивные: 

уметь определять 

понятия, строить 

умозаключения и 

делать выводы 

Познавательные: 

уметь  выделять 

явление диффузии из 

других физических 

явлений, объяснять 

роль диффузии в 

природе 

Формирование 

умения выражать 

свои мысли, 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

 

8 4 
Взаимодействие 

молекул 

§ 11 

Физический смысл 

взаимодействия 

молекул. 

Существование сил 

взаимного 

притяжения и 

отталкивания 

молекул. Явление 

смачивания и 

несмачивания тел. 

Демонстрации. 

Фронтальная беседа; 

анализ 

демонстрационного 

эксперимента; 

первичное закрепление 

с проговариванием во 

внешней речи; 

проектирование 

способов выполнения 

ДЗ; комментирование 

выставленных отметок 
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Разламывание 

хрупкого тела и 

соединение его 

частей, сжатие и 

выпрямление 

упругого тела, 

сцепление твѐрдых 

тел, несмачивание 

птичьего пера. 

Опыты. 

Обнаружение 

действия сил 

молекулярного 

притяжения 

скорости еѐ 

протекания от 

температуры; 

приводить примеры 

диффузии в 

окружающем мире; 

наблюдать процесс 

образования 

кристаллов; 

проводить 

исследовательскую 

работу по 

выращиванию 

кристаллов, делать 

выводы; проводить 

опыты по 

обнаружению сил 

взаимного 

притяжения и 

отталкивания 

молекул; 

наблюдать явления 

смачивания и 

несмачивания, 

объяснять данные 

явления на основе 

знаний о 

взаимодействии 

молекул, делать 

выводы 

9 5 
Агрегатные 

состояния вещества 

§ 12, 13 

Агрегатные 

состояния вещества. 

Особенности трѐх 

агрегатных 

состояний вещества. 

Объяснение свойств 

газов, жидкостей и 

Текущий контроль; 

комментирование 

презентации и 

конспектирование еѐ 

содержания. 

Фронтальная беседа с 

формированием 

понимания различий 

Научиться 

доказывать 

существование 

различий в 

молекулярном 

строении твѐрдых 

тел, жидкостей и 

газов; приводить 

Коммуникативные: 

выявлять проблемы, 

уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли 

Регулятивные: 

формировать знания 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 
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твѐрдых тел на 

основе 

молекулярного 

строения. 

Демонстрации. 

Сохранение 

жидкостью объѐма, 

заполнение газом 

всего 

предоставленного 

ему объѐма, 

сохранение формы 

твѐрдым телом 

состояний вещества с 

точки зрения атомно-

молекулярного учения; 

проектирование и 

заполнение таблицы; 

составление алгоритма 

ответа о молекулярном 

строении твѐрдого тела, 

жидкости и газа. 

проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

примеры 

практического 

использования 

свойств веществ в 

различных 

агрегатных 

состояниях; 

выполнять 

исследовательский 

эксперимент по 

изменению 

агрегатного 

состояния воды, 

анализировать его 

и делать выводы; 

работать с 

таблицей 

о строении вещества 

как вида материи 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическую 

цепь рассуждений, 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы 

практики 

10 6 

Зачѐт по теме 

«Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества» 

Дидактические 

материалы по теме 

«Тепловые явления. 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества» 

Фронтальная беседа; 

заполнение 

обобщающей таблицы. 

Тестирование по теме 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества» 

Формирование 

целостного 

представления об 

основных 

положениях 

молекулярно-

кинетической 

теории 

Коммуникативные: 

формировать 

представления о 

материальности мира 

и строении вещества 

как вида материи 

Регулятивные: 

прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения учебного 

материала, 

осуществлять 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от него, 

вносить 

Формирование 

представлений о 

возможности 

познания мира 
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необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта, выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

ещѐ подлежит 

усвоению, оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала 

Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать 

знания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическую 

цепь рассуждений, 

структурировать 

знания 

Взаимодействие тел (23ч) 

11 1 

Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение 

§ 14, 15 

Механическое 

движение – самый 

простой вид 

движения. 

Траектория 

движения тела, путь. 

Основные единицы 

движения в СИ. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

Анализ результатов 

тестирования по теме 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества», работа с 

учебником.  

Научиться 

определять 

траекторию 

движения тела, 

переводить 

основную единицу 

пути в км, мм, см, 

дм; различать 

равномерное и 

неравномерное 

движение; 

доказывать 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и  

одноклассниками в 

поиске и сборе 

информации, уметь 

чѐтко выражать свои 

мысли  

Регулятивные: 
формировать 

целеполагание как 

Формирование 

ответа на вопрос, 

какой личный 

смысл имеют 

знания по механике 

для каждого 

учащегося, 

формирование 

представлений о 

простейшей  форме 

движения материи 
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Относительность 

движения. 

Демонстрации 

равномерное и 

неравномерное 

движение шарика по 

жѐлобу. 

Относительность 

движения с 

использованием 

заводного 

автомобиля. 

Траектория 

движения мела по 

доске. Движение 

шарика по 

горизонтальной 

поверхности 

 

относительность 

движения тела; 

определять тело, 

относительно 

которого 

происходит 

движение; 

использовать 

межпредметные 

связи физики, 

географии, 

математики; 

проводить 

эксперимент по 

изучению 

механического 

движения, 

сравнивать 

опытные данные, 

делать выводы 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

усвоено и того, что 

ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

формировать 

понятия 

механическое 

движение, путь, 

траектория, 

относительность 

механического 

движения, 

относительность 

траектории, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

структурировать 

знания 

12 2 

Скорость. Единицы 

скорости. ЛР № 5 

«Измерение 

скорости 

равномерного 

движения» 

§ 16 

Скорость 

равномерного и 

неравномерного 

движения. 

Векторные и 

скалярные 

физические 

величины. Единицы 

измерения скорости. 

Определение 

скорости. Решение 

задач. ЛР типа 

«Расчѐт по 

полученным 

результатам прямых 

измерений 

Фронтальная беседа; 

выдвижение гипотез; 

формирование выводов; 

формулирование 

определений 

равномерного и 

неравномерного 

движения; работа с 

презентацией; 

знакомство с образцами 

записи формул и 

правилами оформления 

решения физической 

задачи; работа с 

учебником – чтение 

определений скалярных 

и векторных величин 

Понимать смысл 

физических 

величин путь и 

скорость; 

описывать и 

объяснять 

прямолинейное 

движение; уметь 

выражать 

физические 

величины в системе 

СИ; решать задачи; 

записывать условие 

и решение задачи 

по образцу; 

самостоятельно 

осуществлять 

Коммуникативные: 

формировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: 
формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено и что ещѐ 

неизвестно 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

Формирование 

самостоятельности 

в приобретении 

знаний и 

практических 

умений, 

использование 

приобретѐнных 

знаний в 

повседневной 

жизни, воспитание 

гражданской 

ответственности за 

превышение 

скорости на улицах 

мегаполиса  
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зависимого от них 

параметра 

(косвенные 

измерения)» 

Демонстрации  
Движение заводного 

автомобиля по 

горизонтальной 

поверхности. 

Измерение скорости 

равномерного 

движения 

воздушного 

пузырька в трубке с 

водой. 

поиск информации познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

следовать алгоритму 

деятельности 

13 3 
Расчѐт пути и 

времени движения 

§ 17 

Определение 

пройденного пути 

при равномерном 

движении по 

формуле и графику. 

Нахождение времени 

движения тела. 

Решение задач. 

Демонстрации 

Движение заводного 

автомобиля 

Структурирование и 

систематизация 

изучаемого предметного 

содержания; работа с 

учебником и РТ; работа 

с таблицами по 

определению пути по 

формуле и по графику; 

решение задач на 

нахождение 

пройденного пути и 

времени движения 

Научиться 

представлять 

результаты 

измерений и 

вычислений в виде 

таблиц и графиков; 

определять путь, 

пройденный за 

данный 

промежуток 

времени, и 

скорость тела по 

графику 

зависимости пути 

равномерного 

движения от 

времени 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группах 

Регулятивные: 

составлять план 

решения задачи, 

самостоятельно 

сверять действия с 

целью и исправлять 

ошибки 

Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой, создавать 

схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта 

Формирование 

аккуратности 

выполнения 

графиков. 

Формирование  

гражданской 

ответственности за 

переход улицы 

только на зелѐный 

сигнал светофора 
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14 4 Инерция 

§ 18 

Явление инерции. 

Проявление инерции 

в быту и технике. 

Решение задач. 

Демонстрации  
движение тележки по 

гладкой поверхности 

и поверхности с 

песком. Насаживание 

молотка на рукоятку 

Фронтальная беседа; 

выдвижение гипотез; 

объяснение 

наблюдаемых явлений; 

проведение 

демонстрационного и 

исследовательского 

экспериментов; 

обсуждение результатов 

эксперимента, 

формулировка выводов. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Понимать явление 

инерции; уметь 

пользоваться 

методом 

эмпирического 

исследования при 

изучении явления 

инерции 

(наблюдение, 

сравнение); 

применять знания 

об инерции на 

практике и при 

работе с 

техническими и 

бытовыми 

приборами, 

использовать эти 

знания для 

обеспечения 

безопасности своей 

жизни 

Коммуникативные: 
выявлять проблемы, 

уметь осознанно 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность, 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

учебных действий 

Познавательные: 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, обозначать 

проблемы и находить 

их решение, 

анализировать 

объекты с целью 

выделения их 

признаков 

Формирование 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

усвоение правил 

поведения в 

транспорте и на 

дороге 

 

15 5 
Взаимодействие 

тел 

§ 19 

Изменение скорости 

тела при 

взаимодействии. 

Демонстрации 

изменение скорости 

движения тележек 

при взаимодействии. 

Движение шарика по 

наклонному жѐлобу 

и ударяющемуся о 

такой же 

неподвижный шарик 

Комментирование 

презентации; 

конспектирование; 

фронтальная беседа; 

работа с учебником. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Уметь пользоваться 

методами научного 

познания при 

исследовании 

изменения 

скорости тел при 

взаимодействии 

(наблюдение, 

сравнение, 

измерение), делать 

выводы, развивать 

теоретическое 

мышление на 

основе изучения 

изменения 

скорости, уметь 

Коммуникативные: 

выявлять проблемы 

на примере гипотез о 

причинах изменения 

скорости, владеть 

устной и письменной 

речью 

Регулятивные: 

уметь проводить 

экспериментальную 

проверку 

выдвинутых гипотез 

Познавательные: 

понимать различие 

между исходными 

данными гипотезами 

Сформировать 

познавательный 

интерес и  

творческие 

способности; 

самостоятельно 

приобретать 

знания, 

использовать 

экспериментальны

й метод 

исследования при 

изучении причин 

изменения 

скорости тел, 

делать выводы, 
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различать причины 

и следствия 

при решении вопроса  

о причинах 

изменения скорости 

уметь принимать 

решение 

16 6 

Масса тела. 

Единицы массы. 

Измерение массы 

тела на весах 

§ 20, 21 

Масса. Масса – мера 

инертности тела. 

Инертность – 

свойство тела. 

Единицы массы. 

Перевод основной 

единицы массы в СИ  

в т, г, мг. 

Определение массы 

тела в результате его 

взаимодействия с 

другими  телами. 

Выяснение условий 

равновесия учебных 

весов 

Демонстрации гири 

различной массы. 

Монеты различного 

достоинства. 

Сравнение массы тел 

по изменению их 

скорости при 

взаимодействии. 

Различные виды 

весов. Взвешивание 

монеток. 

Комментирование 

презентации; 

конспектирование; 

фронтальная беседа; 

работа с учебником. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

переводить 

основную единицу 

массы в СИ в т, г, 

мг; определять 

массу тела по 

результату его 

взаимодействия с 

другим телом, 

понимать, что 

масса – мера 

инертности тела, а 

инертность – 

свойство тел 

Коммуникативные: 

уметь слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Регулятивные: 

формировать 

целеполагание и 

прогнозирование 

Познавательные: 

уметь 

самостоятельно 

выделять 

познавательную 

цель, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Формирование 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

усвоение правил 

поведения в 

транспорте и на 

дорогах; 

формирование 

понятия 

зависимости длины 

тормозного пути 

автомобиля от его 

массы 

 

17 7 

ЛР № 6 

«Измерение массы 

тела» 

Инструктаж по ТБ.  

Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы; 

индивидуальная и 

Научиться 

сравнивать массы 

двух тел, 

взвешивать тело на 

рычажных весах и с 

их помощью 

определять его 

массу; 

Коммуникативные: 

уметь строить 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнѐра; уметь с 

Усвоение правил 

поведения в школе, 

формирование 

бережного 

отношения к 

школьному 

оборудованию 
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нормы; проведение 

эксперимента с 

лабораторным 

оборудованием. Тип 

ЛР – проведение 

прямых измерений 

физических величин 

парная 

экспериментальная 

работа; фронтальная 

устная работа по 

учебнику; отработка 

навыков оформления ЛР 

по алгоритму 

пользоваться 

разновесами; 

применять и 

вырабатывать 

навыки работы с 

приборами; 

работать в группе 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности 

18 8 
Плотность 

вещества 

§ 22 

Плотность вещества. 

Физический смысл 

плотности вещества. 

Единицы плотности. 

Анализ таблиц 

учебника. Изменение 

плотности одного и 

того же вещества в 

зависимости от его 

агрегатного 

состояния. 

Демонстрации 

сравнение масс тел, 

имеющих 

одинаковые объѐмы. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальная беседа; 

формулировка 

определения плотности 

и выяснение еѐ 

физического смысла; 

работа с учебником и 

рабочей тетрадью, с 

таблицами. 

Проектирование 

способов выполнения 

Научиться 

определять 

плотность 

вещества, 

анализировать 

табличные данные, 

переводить 

значения плотности 

из кг/м
3
 в г/см

3
 и 

наоборот; 

применять знания 

из курса 

математики, 

биологии, 

окружающего мира 

Коммуникативные: 

уметь вести устную 

дискуссию с целью 

формирования своей 

точки зрения, 

координировать 

разные точки зрения 

для достижения 

общей цели 

Регулятивные: 

уметь обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

Познавательные: 

формировать 

системное мышление 

Формирование 

представлений о 

строении вещества, 

прилежание и 

ответственность за 

результаты 

обучения 
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Сравнение объѐма 

жидкостей 

одинаковой массы 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок  

(понятие-пример-

значение учебного 

материала) 

19 9 

ЛР № 7, 8 

«Измерение объѐма 

тела», 

«Определение 

плотности 

вещества твердого 

тела» 

Инструктаж по ТБ. 

Определение объѐма  

тела с помощью 

измерительного 

цилиндра. 

Определение 

плотности твѐрдого 

тела с помощью 

весов и 

измерительного 

цилиндра. Тип ЛР № 

7 – проведение 

прямых измерений 

физических величин. 

ЛР № 8 типа «Расчѐт 

по полученным 

результатам прямых 

измерений 

зависимого от них 

параметра 

(косвенные 

измерения)» 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

фронтальная беседа; 

проектирование 

экспериментальной 

работы по определению 

объѐма тела с помощью 

измерительного 

цилиндра и по 

определению плотности 

твѐрдого тела с 

помощью весов и 

измерительного 

цилиндра; 

самостоятельное 

экспериментальное 

определение плотности 

различных веществ; 

работа с учебником 

Научиться 

определять объѐм 

тела с помощью 

измерительного 

цилиндра, измерять 

плотность тела с 

помощью весов и 

измерительного 

цилиндра; 

анализировать 

результаты 

измерений и 

вычислений, делать 

выводы, 

представлять 

результаты 

измерений и 

вычислений в виде 

таблицы. Овладеть 

умением 

сопоставлять 

экспериментальные 

и теоретические 

знания    

Коммуникативные: 

эффективно 

добывать знания и 

приобретать 

соответствующие 

умения при 

взаимодействии со 

сверстниками 

Регулятивные: 

формировать умение 

правильно ставить 

задачу, адекватно 

оценивать уровень 

своих знаний и 

умений 

Познавательные: 

формировать умения 

самостоятельного 

проведения 

эксперимента и 

наблюдения, делать 

вывод, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

Знание основ 

здорового образа 

жизни, правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

20 10 

Расчѐт массы и 

объѐма тела по его 

плотности 

§ 23 

Определение массы 

тела по объѐму и 

плотности. 

Определение объѐма 

тела по его массе и 

плотности. Решение 

задач 

Демонстрации 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

Научиться 

определять массу 

тела по его объему 

и плотности, 

определять объѐм 

тела по его массе и 

плотности; 

определять 

плотность веществ 

Коммуникативные: 

уметь строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: 

формировать навыки 

контроля и оценки 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

творческих 

способностей и 

практических 

умений, 

самостоятельности 

в приобретении 

 



956 

 

определение объѐма 

деревянного бруска 

фронтальная беседа; 

групповая работа; 

проектирование 

решения задачи; 

самостоятельное 

решение задач по 

образцу. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

по таблице; 

находить в 

учебнике 

необходимые для 

решения задачи 

данные. Овладеть 

умением 

сопоставлять 

экспериментальные 

и теоретические 

знания    

Познавательные: 

формировать 

интеллектуальные 

действия 

ознакомления, 

понимания, 

применения, анализа 

и синтеза на основе 

формирования 

предметных умений  

знаний 

21 11 

Решение задач по 

темам 

«Механическое 

движение», «Масса 

тела», «Плотность 

вещества» 

Тексты 

количественных и 

качественных задач 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы; 

индивидуальная и 

парная работа с 

текстами задач; 

самостоятельная работа 

с дидактическим 

материалом, 

взаимопроверка по 

алгоритму проведения 

взаимопроверки; 

отработка навыков в 

рабочих тетрадях. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Применять знания 

о механическом 

движении, массе и 

плотности 

вещества при 

решении задач, 

анализировать 

результаты 

Коммуникативные: 

уметь выражать свои 

мысли кратко и чѐтко 

Регулятивные: 

выполнять действия 

по образцу, 

оценивать их и 

корректировать 

Познавательные: 

искать необходимую 

информацию, 

формировать 

смысловое чтение 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

творческих 

способностей и 

практических 

умений, 

самостоятельности 

в приобретении 

знаний. Выработка 

ценностного 

отношения друг к 

другу, учителю, 

результатам 

обучения 

 

22 12 

КР № 1 по темам 

«Механическое 

движение», «Масса 

тела», «Плотность 

вещества» 

Тексты контрольно-

измерительных 

материалов по темам 

«Механическое 

движение», «Масса 

Контрольная работа с 

экспериментальным 

заданием. 

Осуществление 

контрольной функции; 

Научиться 

понимать 

физический смысл 

понятий плотность 

и масса 

Коммуникативные: 

уметь письменно  с 

достаточной 

полнотой и 

точностью  выражать 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 
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тела», «Плотность 

вещества» 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

свои мысли 

Регулятивные: 

планировать и 

прогнозировать 

результат 

Познавательные: 

решать задачи 

разными способами, 

выбирать 

эффективные методы 

решения 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

23 13 Сила 

§ 24 

Изменение скорости 

тела при действии на 

него других тел. 

Сила – причина 

изменения скорости 

движения. Сила – 

векторная 

физическая 

величина. 

Графическое 

изображение силы. 

Сила – мера 

взаимодействия тел. 

Демонстрации 

Взаимодействие 

шаров при 

столкновении. 

Сжатие упругого 

тела. Притяжение 

магнитом стального 

тела  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

анализ ошибок, 

допущенных в КР; 

фронтальная беседа с 

демонстрацией опытов; 

знакомство учащихся с 

динамометром; 

самостоятельное 

определение цены 

деления шкалы и 

предела измерения 

динамометра. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

графически 

изображать силу; 

определять 

зависимость 

изменения тела от 

приложенной силы, 

анализировать 

опыты по 

столкновению 

шаров, сжатию 

упругого тела и 

делать выводы 

Коммуникативные: 

выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли, уметь 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

обучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

уметь системно 

мыслить, создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных и 

познавательных 

Формирование 

познавательного 

интереса к силам 

природы, 

творческих 

способностей и 

практических 

умений, 

ценностного 

отношения друг к 

другу, учителю, 

результатам 

обучения 
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задач 

24 14 
Явление тяготения. 

Сила тяжести 

§ 25 

Сила тяжести. 

Наличие тяготения 

между всеми телами. 

Зависимость силы 

тяжести от массы 

тела. Направление 

силы тяжести. 

Свободное падение 

тел. 

Демонстрации 

движение тела, 

брошенного 

горизонтально. 

Падение стального 

шарика в сосуд с 

песком. Падение 

шарика, 

подвешенного на 

нити. Свободное 

падение тел в трубке 

Ньютона 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; 

выдвижение и 

обсуждение гипотез о 

причинах падения тел 

на землю; работа с 

учебником; оформление 

конспекта в тетради; 

самопроверка и 

взаимопроверка. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок.  

Научиться 

приводить примеры 

проявления 

тяготения в 

окружающем мире, 

находить точку 

приложения и 

указывать 

направление силы 

тяжести, работать с 

текстом учебника, 

систематизировать 

и обобщать 

сведения о явлении 

тяготения, делать 

выводы 

Коммуникативные: 

выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли, добывать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

обучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

 

25 15 

Вес тела. Единицы 

силы. Связь между 

силой тяжести и 

массой тела 

§ 27, 28 

Вес тела. Вес тела – 

векторная 

физическая 

величина. Отличие 

веса тела от силы 

тяжести. Точка 

приложения веса 

тела и направление 

его действия. 

Единицы силы. 

Формула для 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; 

выдвижение и 

обсуждение гипотез о 

причинах подмены 

понятии вес понятием 

масса; обсуждение 

Научиться 

отличать вес от 

силы тяжести, 

графически 

изображать вес, 

указывая точку 

приложения и 

направление 

действия; 

объяснять 

состояние 

невесомости 

Коммуникативные: 

выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли, рационально 

планировать свою 

работу, добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью чтения 

текста учебника 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 
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определения силы 

тяжести и веса тела. 

Решение задач 

отличий силы тяжести и 

веса тела; поиск 

примеров, 

показывающих, что вес 

не всегда является 

силой упругости; работа 

в тетради; самопроверка 

и взаимопроверка; 

работа с текстом 

учебника. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

обучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

самостоятельно 

исправлять ошибки 

Познавательные: 

уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач, выделять и 

классифицировать 

существенные 

характеристики 

объекта, 

формулировать 

проблему 

26 16 
Сила тяжести на 

других планетах 

§ 29 

Сила тяжести на 

других планетах. 

Решение задач 

Построение и 

реализация новых 

знаний; фронтальная 

беседа с демонстрацией 

презентации; 

обсуждение 

особенностей планет 

земной группы и 

планет-гигантов 

(различие и общие 

свойства). Решение 

задач. 

Проводить 

наблюдения за 

звѐздным небом, 

пользоваться 

астрономическим 

календарѐм, 

применять знания о 

силе тяжести для еѐ 

расчѐта на других 

планетах, уметь 

использовать 

справочную 

литературу  

Коммуникативные: 

выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли, добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью чтения 

текста учебника, 

справочной 

литературы, 

Интернет-ресурсов 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 
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Регулятивные: 

самостоятельно 

приобретать знания о 

планетах Солнечной 

системы, ставить 

цели, планировать 

свои действия 

Познавательные: 

перерабатывать и 

представлять 

сведения о 

Солнечной системе в 

образной форме 

27 17 

Динамометр. ЛР № 

9 «Измерение 

силы» 

§ 30 

Изучение устройства 

динамометра. 

Измерение сил с 

помощью 

динамометра. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа. 

Тип ЛР – проведение 

прямых измерений 

физических величин 

Демонстрации. 

Динамометры 

различных типов. 

Измерение 

мускульной силы 

Индивидуальная и 

парная 

экспериментальная 

работа; фронтальная 

устная работа по 

учебнику;  отработка 

навыков оформления 

лабораторной работы по 

алгоритму. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ 

Научиться 

градуировать 

пружину, получать 

шкалу с заданной 

ценой деления, 

различать вес тела 

и его массу 

Коммуникативные: 
уметь строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнѐра, выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

Сформировать 

познавательный 

интерес к способам 

измерения сил; 

развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения 
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отличий от него 

Познавательные: 

формировать 

рефлексию способов 

и условий действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности 

28 18 

Сила упругости. 

Закон Гука. ЛР № 

10 «Измерение 

жѐсткости 

пружины» 

§ 26 

Возникновение силы 

упругости. Природа 

силы упругости. 

Опытные 

подтверждения 

существования силы 

упругости, 

формулировка закона 

Гука. Точка 

приложения силы 

упругости и 

направление еѐ 

действия. ЛР типа 

«Расчѐт по 

полученным 

результатам прямых 

измерений 

зависимого от них 

параметра 

(косвенные 

измерения)» 

Демонстрации 

Виды деформации. 

Измерение силы по 

деформации 

пружины 

Опыт. Исследование 

зависимости 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальная беседа; 

групповая работа; 

наблюдение 

демонстрационного 

эксперимента; 

проектирование и 

заполнение таблицы по 

ходу эксперимента; 

формулировка вывода. 

Решение задач. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

отличать силу 

упругости от силы 

тяжести; 

графически 

изображать силу 

упругости, 

указывая точку 

приложения и 

направление 

действия; 

объяснять причину 

возникновения 

силы упругости; 

приводить примеры 

видов деформации 

Коммуникативные: 

выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли, рационально 

планировать свою 

работу в группе, 

добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

обучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 
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удлинения стальной 

пружины от 

приложенной силы  

29 19 

Сложение двух сил, 

направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая 

сил  

§ 31 

Равнодействующая 

сил. Сложение двух 

сил, направленных 

по одной прямой в 

одном направлении и 

в противоположных. 

Графическое 

изображение 

равнодействующей 

двух сил. Решение 

задач 

Опыты. Сложение 

сил, направленных 

вдоль одной прямой. 

Измерение сил 

взаимодействия двух 

тел 

Фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; 

выдвижение и 

обсуждение гипотез 

оформление конспекта в 

тетради; наблюдение 

демонстрационного 

эксперимента; 

формулировка вывода. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

экспериментально 

находить 

равнодействующу

ю двух сил, 

анализировать 

результаты опытов, 

делать выводы, 

рассчитывать 

равнодействующу

ю двух сил 

Коммуникативные: 

уметь планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

работать в паре, 

корректировать и 

оценивать действия  

партнѐра 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, 

осуществлять 

контроль в форме 

сравнения алгоритма 

действий с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от него, 

корректировать 

изученные способы 

действий и 

алгоритмов 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, усваивать 

алгоритм действий, 

анализировать и 

оценивать 

полученные 

результаты, уметь 

Сформировать 

познавательный; 

развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения, 

самостоятельность  

в приобретении 

знаний о 

равнодействующей 

силе, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения 
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создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы,  

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

30 20 
Сила трения. 

Трение покоя 

§ 32, 33 

Сила трения. 

Измерение силы 

трения скольжения. 

Сравнение силы 

трения с весом тела. 

Трение покоя. 

Демонстрации 

измерение силы 

трения при движении 

бруска по 

горизонтальной 

поверхности. 

Сравнение силы 

трения скольжения с 

силой трения 

качения. 

Подшипники 

Фронтальная 

самостоятельная работа 

по теме «Графическое 

изображение сил. 

Сложение сил» 

Построение и 

реализация новых 

знаний; фронтальная 

беседа с демонстрацией 

презентации; 

оформление конспекта в 

тетради; 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

определять силу 

трения скольжения, 

называть способы 

уменьшения и 

увеличения силы 

трения, применять 

знания о видах 

трения и способах 

его изменения на 

практике, 

объяснять явления, 

происходящие из-

за наличия силы 

трения, 

анализировать их и 

делать выводы 

Коммуникативные: 
выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли, рационально 

планировать свою 

работу в группе, 

добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

обучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

самостоятельно 

составлять план 

решения задачи и 

исправлять ошибки 

Познавательные: 

уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы,  

модели и схемы для 

Сформировать 

познавательный 

интерес к видам 

трения в природе; 

развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения; 

использовать 

экспериментальны

й метод 

исследования, 

самостоятельно 

принимать 

решения, развивать 

инициативу 
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решения учебных и 

познавательных 

задач 

31 21 

Трение в природе и 

технике. ЛР № 11 

«Исследование 

зависимости силы 

трения от характера 

поверхности, еѐ 

независимости от 

площади» 

§ 34 

Роль трения в 

технике. Способы 

увеличения и 

уменьшения трения. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа. 

ЛР типа «Расчѐт по 

полученным 

результатам прямых 

измерений 

зависимого от них 

параметра 

(косвенные 

измерения)» 

Фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; 

выдвижение и 

обсуждение гипотез 

самопроверка и 

взаимопроверка; 

Индивидуальная и 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

навыков оформления 

лабораторной работы по 

алгоритму;  

формулировка вывода  

Обнаруживать 

зависимость силы 

трения от площади 

опоры, силы 

нормального 

давления, 

объяснять 

полученные 

результаты, делать 

выводы, 

устанавливать 

факты и различать 

причины 

возникновения 

силы трения, 

докладывать о 

результатах 

исследования 

зависимости силы 

трения 

Коммуникативные: 

уметь строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнѐра, выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от него 

Познавательные: 

формировать 

рефлексию способов 

и условий действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности 

Сформировать 

познавательный 

интерес к способам 

измерения силы 

трения; развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения 

 

32 22 Решение задач по Работа с Индивидуальная и Применять знания Коммуникативные: Сформировать  
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теме «Силы. 

Равнодействующая 

сил» 

дидактическим 

материалом 

парная работа с 

текстами задач; 

самостоятельная работа 

с дидактическим 

материалом, 

взаимопроверка по 

алгоритму проведения 

взаимопроверки; 

отработка навыков в 

рабочих тетрадях. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

о весе тела, силе, 

равнодействующей 

сил, при решении 

задач, графически 

изображать силы, 

находить их 

равнодействующу

ю, анализировать, 

сравнивать и 

делать выводы 

уметь строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем, уметь 

выражать свои 

мысли кратко и 

чѐтко, добывать 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от него 

Познавательные: 

формировать 

рефлексию способов 

и условий действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 

33 23 

КР № 2 по теме  

«Силы. 

Графическое 

изображение сил. 

Вес тела. 

Равнодействующая 

сил» 

Тексты контрольно-

измерительных 

материалов 

Контрольная работа 

Осуществление 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Научиться 

понимать 

физический смысл 

понятий сила, вес 

тела, 

равнодействующая 

сила 

Коммуникативные: 

уметь письменно  с 

достаточной 

полнотой и 

точностью  выражать 

свои мысли 

Регулятивные: 

планировать и 

прогнозировать 

результат 

Познавательные: 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 
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решать задачи 

разными способами, 

выбирать 

эффективные методы 

решения 

Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов (21ч) 

34 1 
Давление. Единицы 

давления 

§ 35 

Давление. Формула 

для  нахождения 

давления. Решение 

задач. 

Демонстрации 

Зависимость 

давления от 

действующей силы и 

площади опоры. 

Разрезание куска 

пластилина тонкой 

проволокой. 

Анализ ошибок в КР № 

2 по теме  «Силы. 

Графическое 

изображение сил. Вес 

тела. Равнодействующая 

сил» Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; 

выдвижение и 

обсуждение гипотез; 

смысловое чтение; 

заполнение таблицы. 

Решение задач по 

образцу. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

вычислять 

давление по 

формуле, 

переводить 

основные единицы 

давления в дольные 

и кратные, 

проводить 

измерение площади 

опоры и массы тела 

и вычислять 

давление, которое 

тело оказывает на 

стол, проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

определению 

зависимости 

давления от 

действующей силы, 

делать выводы 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

обучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять 

физические 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

процессе изучения 

давления и 

выполнения 

исследовательского 

эксперимента 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний о давлении, 

ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 

 

35 2 
Способы 

уменьшения и 

§ 36 

Выяснение способов 

Построение и 

реализация новых 

Обнаруживать 

зависимость 
Коммуникативные: 

научиться работать в 

Сформировать 

познавательный 
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увеличения 

давления 

уменьшения  и 

увеличения давления 

в быту и технике 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; 

наблюдение 

демонстрационного 

эксперимента; 

выдвижение и 

обсуждение гипотез; 

выполнение 

исследовательского 

эксперимента по 

изменению давления. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

давления от 

площади опоры, 

анализировать и 

делать выводы, 

выполнять 

исследовательский 

эксперимент по 

изменению 

давления, 

применять знания о 

давлении на 

практике, 

научиться кратко и 

чѐтко отвечать на 

вопросы 

группе 

Регулятивные: 

овладеть 

регулятивными 

универсальными 

учебными 

действиями при 

выполнении 

домашнего 

экспериментального 

задания 

Познавательные: 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, 

выделять основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нѐм 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

их 

интерес к способам 

уменьшения и 

увеличения 

давления; 

развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, уметь 

самостоятельно 

принимать 

решения, проявлять 

инициативу 

36 3 Давление газа 

§ 37 

Причины 

возникновения 

давления газа. 

Зависимость 

давления газа данной 

массы от объѐма и 

температуры 

Демонстрации 

Давление газа на 

стенки сосуда 

Кратковременная КР по 

теме «Давление твѐрдых 

тел» 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; 

выдвижение и 

обсуждение гипотез; 

наблюдение 

демонстрационного 

эксперимента; анализ 

Научиться 

отличать газы от 

твѐрдых тел и 

жидкостей по их 

свойствам, 

объяснять давление 

газа на дно и 

стенки сосуда на 

основе теории 

строения вещества, 

объяснять причину 

передачи давления 

жидкостью и газом 

вовсе стороны 

одинаково, 

Коммуникативные: 

выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли, уметь 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Регулятивные: 
планировать и 

прогнозировать 

результат 

Познавательные: 

Сформировать 

познавательный 

интерес к изучению 

давления газа и 

закона Паскаля; 

развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 
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результатов 

эксперимента; 

формулировка вывода; 

выявление 

отличительных свойств 

газов от жидкостей и 

твѐрдых тел. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

анализировать 

опыт по передаче 

давления 

жидкостью и 

объяснять его 

результат 

решать задачи 

разными способами, 

выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения, применять 

полученные знания 

обучения 

37 4 

Передача давления 

жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля 

§ 38 

Различия между 

твѐрдыми телами, 

жидкостями и 

газами. Передача 

давления 

жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля. 

Демонстрации Шар 

Паскаля 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

беседа; выдвижение и 

обсуждение гипотез. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

 

38 5 

Давление в 

жидкости и газе. 

Расчѐт давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда  

§ 39, 40 

Наличие давления 

внутри жидкости. 

Увеличение давления 

с глубиной 

погружения. 

Решение задач. 

Демонстрации 

Давление внутри 

жидкости. Опыт с 

телами различной 

плотности, 

погруженными в 

воду 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальный контроль; 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; 

наблюдение 

демонстрационного 

эксперимента; 

формулировка вывода; 

самопроверка и 

взаимопроверка. 

Решение задач. 

Проектирование 

Научиться 

выводить формулу 

для расчѐта 

давления жидкости 

на дно и стенки 

сосуда 

Коммуникативные: 

формировать 

контроль и 

самоконтроль 

понятий и 

алгоритмов 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

обучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Сформировать 

познавательный 

интерес к изучению 

и расчѐту давления 

жидкости; 

развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения 
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способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

39 6 

Решение задач по 

теме «Давление в 

жидкости и газе. 

Закон Паскаля» 

Решение задач 

Самостоятельная работа 

по теме «Давление в 

жидкости и газе. Закон 

Паскаля»  

Рефлексия 

коррекционно-

контрольного типа; 

коллективная работа; 

индивидуальная и 

парная работа с 

текстами задач; 

самостоятельная работа 

с дидактическими 

материалами; 

самопроверка и 

взаимопроверка. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

применять знания 

математики при 

решении 

физических задач. 

Овладеть научным 

подходом к 

решению 

качественных и 

количественных 

задач 

Коммуникативные: 

выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли, уметь 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

работать в паре и 

группе 

Регулятивные: 

самостоятельно 

составлять план 

решения задач, 

выполнять действия 

по образцу, 

оценивать и 

корректировать свои 

действия 

Познавательные: 

искать информацию, 

формировать 

смысловое чтение, 

корректировать 

изученные способы 

действий, понятий и 

алгоритмов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

решения задач 

 

40 7 
Сообщающиеся 

сосуды 

§ 41 

Обоснование 

расположения 

поверхности 

однородной 

жидкости в 

Фронтальная 

самостоятельная работа 

по теме «Давление в 

жидкости и газе» 

Структурирование и 

систематизация 

Научиться 

приводить примеры 

сообщающихся 

сосудов, 

встречающихся в 

быту, проводить 

Коммуникативные: 

выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли, рационально 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 
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сообщающихся 

сосудах на одном 

уровне, а жидкостей 

с различной 

плотностью – на 

разных уровнях. 

Устройство и 

действие шлюза. 

Демонстрации 

Равновесие в 

сообщающихся 

сосудах однородной 

жидкости и 

жидкостей разной 

плотности 

изученного материала; 

наблюдение и 

обсуждение 

демонстрационного 

эксперимента; 

выдвижение и 

обсуждение гипотез; 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

исследовательский 

эксперимент с 

сообщающимися 

сосудами, 

анализировать 

результаты, делать 

выводы 

планировать свою 

работу в группе, 

получать 

необходимую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

обучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы,  

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

науки и 

общественной 

практики 

41 8 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 

§ 42, 43 

Атмосферное 

давление. Влияние 

атмосферного 

давления на живые 

организмы. Явления, 

подтверждающие 

существование 

атмосферного 

давления. 

Демонстрации 

определение массы 

воздуха 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

решение 

экспериментальной 

задачи; фронтальная 

беседа с демонстрацией 

презентации; 

выдвижение и 

обсуждение гипотез; 

формулировка вывода; 

постановка учебной 

проблемы и еѐ решение. 

Научиться 

приводить 

примеры, 

подтверждающие 

существование 

атмосферного 

давления, 

проводить опыты 

по обнаружению 

атмосферного 

давления, 

вычислять массу 

воздуха, 

анализировать 

Коммуникативные: 

выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли, рационально 

планировать свою 

работу в группе, 

получать 

необходимую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

осознавать самого 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 
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Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

результаты, делать 

выводы 

себя как движущую 

силу своего 

обучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы,  

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 

42 9 

Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли 

§ 44 

Определение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. Расчѐт 

силы, с которой 

атмосфера давит на 

окружающие 

предметы. Решение 

задач 

Демонстрации 

Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт с 

магдебургскими 

полушариями 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальный контроль; 

постановка учебной 

проблемы и еѐ решение; 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации. Решение 

задач. Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

вычислять 

атмосферное 

давление, 

объяснять 

измерение 

атмосферного 

давления с 

помощью трубки 

Торричелли, делать 

выводы 

Коммуникативные: 

уметь слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Регулятивные: 

формировать 

целеполагание и 

прогнозирование 

Познавательные: 

уметь 

самостоятельно 

выделять 

познавательную 

цель, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

 

43 10 

Барометр-анероид. 

Атмосферное 

давление на 

§ 45, 46 

Знакомство с работой 

и устройством 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

Научиться 

измерять 

атмосферное 

Коммуникативные: 

уметь планировать 

учебное 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

 



972 

 

различных высотах барометра-анероида. 

Использование его 

при 

метеорологических 

наблюдениях. 

Атмосферное 

давление на 

различных высотах. 

Решение задач  

Демонстрации 

Измерение 

атмосферного 

давления 

барометром-

анероидом. 

Измерение показаний 

барометра, 

помещѐнного под 

колокол воздушного 

насоса 

Лабораторный 

опыт Измерение 

давления воздуха в 

баллоне под 

поршнем 

 

способов действий); 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; 

наблюдение 

демонстрационного 

эксперимента; работа в 

группах по измерению 

атмосферного давления; 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

давление с 

помощью 

барометра-

анероида, 

объяснять 

изменение 

атмосферного 

давления по мере 

увеличения высоты 

над уровнем моря, 

применять знания 

из курсов биологии 

и географии 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

работать в группе, 

оценивать и 

корректировать 

действия 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от него, 

вносить 

необходимые 

исправления 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, усваивать 

алгоритм действий, 

анализировать 

полученные 

результаты 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

44 11 Манометры 

§ 47 

Устройство и 

принцип действия 

открытого 

жидкостного и 

металлического 

манометров 

Демонстрации 

Устройство и 

принцип действия 

открытого 

Фронтальная 

самостоятельная работа 

по теме «Барометр-

анероид» 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

наблюдение 

демонстрационного 

эксперимента; 

Научиться 

измерять давление 

с помощью 

манометра, 

различать 

манометры по 

целям 

использования 

Коммуникативные: 

выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли, рационально 

планировать свою 

работу, получать 

необходимую 

информацию с 

помощью вопросов 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 
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жидкостного и 

металлического 

манометров 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

обучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы,  

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 

45 12 

Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический 

пресс 

§ 48, 49 

Принцип действия 

поршневого 

жидкостного насоса 

и гидравлического 

пресса Физические 

основы работы 

гидравлического 

пресса Решение 

качественных задач 

Демонстрации 

Действие модели 

гидравлического 

пресса, схема 

гидравлического 

пресса 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальный контроль; 

постановка учебной 

проблемы и еѐ решение; 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; смысловое 

чтение. Решение задач. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

приводить примеры 

применения 

поршневого 

жидкостного 

насоса и 

гидравлического 

пресса 

Коммуникативные: 

выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли, рационально 

планировать свою 

работу в группе, 

получать 

необходимую 

информацию с 

помощью чтения 

текста учебника 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

обучения, свою 

способность к 

преодолению 

Сформировать 

познавательный 

интерес к 

машинам, 

создающим 

большие 

сжимающие 

усилия, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний, 

ценностное 

отношение друг к 

другу 
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препятствий и 

самокоррекции, 

исправлять ошибки 

Познавательные: 

уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач, выделять и 

классифицировать 

существенные 

характеристики 

объекта, строить 

высказывание, 

формулировать 

проблему 

46 13 

Действие жидкости 

и газа на 

погруженное в них 

тело 

§ 50 

Причины 

возникновения 

выталкивающей 

силы. Природа 

выталкивающей 

силы. 

Демонстрации 

Действие жидкости 

на погруженное в неѐ 

тело. Обнаружение 

силы, 

выталкивающей тело 

из жидкости и газа 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; 

наблюдение 

демонстрационного 

эксперимента; 

выдвижение и 

обсуждение гипотез; 

просмотр видеоролика 

«Легенда об Архимеде». 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

доказывать 

существование 

выталкивающей 

силы, действующей 

на тело, 

погруженное в 

жидкость или газ, 

основываясь на 

законе Паскаля; 

приводить 

примеры, 

доказывающие 

существование 

выталкивающей 

силы; применять 

знания о причинах 

возникновения 

выталкивающей 

силы на практике 

Коммуникативные: 

уметь выявить 

проблему, 

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации для еѐ 

разрешения 

Регулятивные:  
выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено в курсе 

физики и что ещѐ 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения 

материала 

Познавательные: 

уметь анализировать 

и синтезировать 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний 
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знания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическую 

цепь рассуждений, 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы 

47 14 Закон Архимеда 

§ 51 

Закон Архимеда. 

Плавание тел. 

Решение задач 

Демонстрации 

Опыт с ведѐрком 

Архимеда 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; 

наблюдение 

демонстрационного 

эксперимента; 

выдвижение и 

обсуждение гипотез; 

наблюдение 

демонстрационного 

эксперимента; 

формулировка вывода; 

составление конспекта в 

тетради. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

выводить формулу 

для определения 

выталкивающей 

силы, рассчитывать 

силу Архимеда, 

указывать 

причины, от 

которых зависит и 

не зависит сила 

Архимеда; работать 

с текстом учебника 

Коммуникативные: 

уметь планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

работать в группе, 

оценивать и 

корректировать 

действия 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от него, 

вносить 

необходимые 

исправления 

Познавательные: 
ставить и 

формулировать 

проблемы, усваивать 

алгоритм действий, 

анализировать 

полученные 

Сформировать 

познавательный 

интерес к изучению 

закона Архимеда, 

развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

использовать 

экспериментальны

й метод 
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результаты 

48 15 

ЛР № 12 

«Определение 

выталкивающей 

силы, действующей 

на погруженное в 

жидкость тело» 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа. 

ЛР типа «Расчѐт по 

полученным 

результатам прямых 

измерений 

зависимого от них 

параметра 

(косвенные 

измерения)» 

 

Индивидуальная и 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

навыков оформления 

лабораторной работы по 

алгоритму;  

формулировка вывода 

Научиться 

опытным путѐм 

обнаруживать 

выталкивающее 

действие жидкости 

на погруженное в 

неѐ тело и 

вычислять 

выталкивающую 

силу 

Коммуникативные: 

уметь строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

партнѐра, уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от него, 

вносить 

необходимые 

исправления 

Познавательные: 
формировать 

рефлексию способов 

и условий действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний о 

выталкивающей 

силе, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 
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деятельности 

49 16 Плавание тел 

§ 52 

Условия плавания 

тел. Зависимость 

глубины погружения 

тела в жидкость от 

его плотности 

Демонстрации 

Плавание в жидкости 

тел различных 

плотностей 

Фронтальная 

самостоятельная работа 

по теме «Архимедова 

сила» 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

выдвижение и 

обсуждение гипотез; 

наблюдение 

демонстрационного 

эксперимента; 

проектирование и 

заполнение таблицы по 

ходу эксперимента; 

оформление конспекта в 

тетради; формулировка 

вывода. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

объяснять причину 

плавания тел, 

приводить примеры 

плавания тел и 

живых организмов 

Коммуникативные: 
уметь слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы  

Регулятивные: 
формировать 

целеполагание и 

прогнозирование 

Познавательные: 
уметь 

самостоятельно 

выделять 

познавательную 

цель, устанавливать 

причинно-

следственные связи  

Сформировать 

познавательный 

интерес и 

творческие 

способности, 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 

 

50 17 

Решение задач по 

теме «Архимедова 

сила. Условия 

плавания тел» 

Решение задач 

Фронтальная 

самостоятельная работа 

по теме «Плавание тел» 

Рефлексия 

коррекционно-

контрольного типа; 

коллективная работа; 

индивидуальная и 

парная работа с 

текстами задач; 

самостоятельная работа 

с дидактическими 

материалами; 

самопроверка и 

Научиться решать 

задачи с 

использованием 

формул, оформлять 

решение задач в 

тетради 

Коммуникативные:   
уметь организовать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

компромисс и 

разрешать 

конфликты на основе 

согласования 

позиций и 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельность 

 



978 

 

взаимопроверка. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

отстаивания 

интересов, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий, 

осуществлять 

контроль в форме 

сравнения результата 

и способа действий с 

эталоном с целью 

обнаружения 

отличий и 

отклонений от него 

 Познавательные:  
выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий, 

формировать 

рефлексию способов 

и условий действий, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности 

51 18 

ЛР № 13 

«Исследование 

зависимости 

выталкивающей 

силы от объѐма 

погруженной части, 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа. 

ЛР типа «Расчѐт по 

полученным 

результатам прямых 

измерений 

Индивидуальная и 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

навыков оформления 

лабораторной работы по 

Научиться 

опытным путѐм 

обнаруживать 

выталкивающее 

действие жидкости 

на погруженное в 

Коммуникативные:  
уметь строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 
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от плотности 

жидкости, еѐ 

независимости от 

плотности и массы 

тела» 

зависимого от них 

параметра 

(косвенные 

измерения)» 

 

алгоритму;  

формулировка вывода 

неѐ тело и 

вычислять 

выталкивающую 

силу 

корректировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

партнѐра, уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от него  

Познавательные: 
формировать 

рефлексию способов 

и условий действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности  

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 

52 19 
Плавание судов. 

Воздухоплавание 

§53, 54 

Физические основы 

плавания судов и 

воздухоплавания. 

Водный и 

воздушный 

транспорт Решение 

задач 

Демонстрации 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; 

наблюдение и 

обсуждение опытов; 

Научиться 

объяснять условия 

плавания судов и 

воздухоплавания, 

изменение осадки 

судна, понимать, 

как действие силы 

Архимеда 

используется при 

Коммуникативные: 
уметь слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы    

Регулятивные: 
формировать 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний о плавании 
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Плавание кораблика 

из фольги. 

Изменение осадки 

кораблика при 

увеличении массы 

груза в нѐм 

формулировка вывода. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

создании 

летательных 

аппаратов, 

научиться 

рассчитывать 

подъѐмную силу 

целеполагание и 

прогнозирование 

Познавательные:  
уметь 

самостоятельно 

выделять 

познавательную 

цель, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

судов и 

воздухоплавании, 

ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 

53 20 

Решение задач по 

темам 

«Архимедова сила. 

Плавание тел. 

Плавание судов. 

Воздухоплавание» 

Решение задач 

Рефлексия 

коррекционно-

контрольного типа; 

коллективная работа; 

индивидуальная и 

парная работа с 

текстами задач; 

самостоятельная работа 

с дидактическими 

материалами; 

самопроверка и 

взаимопроверка. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться решать 

задачи с 

использованием 

формул, оформлять 

решение задач в 

тетради 

Коммуникативные: 

уметь организовать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

компромисс и 

разрешать 

конфликты на основе 

согласования 

позиций и 

отстаивания 

интересов, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований  

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий, 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 

 



981 

 

осуществлять 

контроль в форме 

сравнения результата 

и способа действий с 

эталоном с целью 

обнаружения 

отличий и 

отклонений от него 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий, 

формировать 

рефлексию способов 

и условий действий, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности  

54 21 

Зачѐт по теме 

«Давление твѐрдых 

тел, жидкостей и 

газов» 

Работа с текстами 

задач 

Зачѐт 

Рефлексия 

коррекционно-

контрольного типа; 

индивидуальная работа 

с текстами задач; 

самостоятельная работа 

с дидактическими 

материалами; 

самопроверка и 

взаимопроверка.  

Систематизировать 

знания, 

полученные при 

изучении темы 

«Архимедова сила. 

Закон Архимеда» 

Коммуникативные: 
уметь письменно с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли  

Регулятивные: 
планировать и 

прогнозировать 

результат 

Познавательные: 
решать задачи 

разными способами, 

выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения, применять 

полученные знания  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 
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Работа и мощность. Энергия (13) 

55 1 

Механическая 

работа. Единицы 

работы 

§ 55 

Механическая 

работа, еѐ 

физический смысл. 

Единицы работы. 

Решение задач 

Демонстрации 

Равномерное 

движение бруска по 

горизонтальной 

поверхности  

Анализ допущенных 

ошибок в зачѐте 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации и опытов; 

оформление конспекта в 

тетради. Решение задач. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ 

Научиться 

вычислять 

механическую 

работу, определять 

условия, 

необходимые для 

совершения 

механической 

работы 

Коммуникативные: 
выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы  

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

обучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные:  
уметь системно 

мыслить, создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 

 

56 2 

Мощность. 

Единицы 

мощности. ЛР № 14 

«Определение 

работы и 

мощности» 

§ 56 

Мощность – 

характеристика 

скорости выполнения 

работы. Единицы 

мощности. Анализ 

табличных данных. 

Решение задач. 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальный контроль; 

работа с учебником; 

составление конспекта в 

тетради; работа с 

Научиться 

вычислять 

мощность по 

известной работе, 

приводить примеры 

единиц мощности 

различных 

приборов и 

Коммуникативные:  
уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы  

Регулятивные: 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 
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Лабораторная работа. 

ЛР типа «Расчѐт по 

полученным 

результатам прямых 

измерений 

зависимого от них 

параметра 

(косвенные 

измерения)» 

Демонстрации 

Определение 

мощности, 

развиваемой 

учеником при ходьбе 

таблицами. Решение 

задач. Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

устройств, 

анализировать 

мощности 

различных 

механизмов, 

выражать 

мощность в 

различных 

единицах, 

проводить 

исследование 

мощности 

технических 

устройств, делать 

выводы 

учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

Познавательные:  
формировать 

системное мышление 

(понятие – пример – 

знание учебного 

материала – 

применение) 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельность 

57 3 

Простые 

механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на 

рычаге.  

§ 57, 58 

Простые механизмы. 

Рычаг. Условия 

равновесия рычага. 

Решение задач 

Демонстрации 

Исследование 

условий равновесия 

рычага 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации и опыта; 

работа с учебником; 

составление конспекта в 

тетради; парная работа. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

применять условие 

равновесия рычага 

в практических 

целях, определять 

плечо силы, решать 

графические задачи 

Коммуникативные:  
формировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Регулятивные: 
формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи  

Познавательные:  
выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельность 

 

58 4 Момент силы 

§ 59 

Момент силы – 

физическая 

величина, 

характеризующая 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальный контроль; 

Научиться 

приводить 

примеры, которые 

иллюстрируют, как 

момент силы 

Коммуникативные:  
выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 
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действие силы. 

Правило моментов. 

Единица момента 

силы. Решение 

качественных задач 

Демонстрации 

Условия равновесия 

рычага 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; решение 

качественных задач; 

самопроверка и 

взаимопроверка; работа 

с учебником; 

составление конспекта в 

тетради. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

характеризует 

действие силы, 

зависящее от 

модуля силы и от 

еѐ плеча, работать с 

текстом учебника, 

обобщать и делать 

выводы о 

равновесии тел на 

рычаге 

мысли, рационально 

строить свою работу 

в группе, получать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

обучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные:  
уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельность 

59 5 

Рычаги в технике, 

быту и природе 

ЛР № 15 

«Определение 

момента силы» 

§ 60 

Устройство и 

действие рычажных 

весов. Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная 

работа. ЛР типа 

«Расчѐт по 

полученным 

результатам прямых 

измерений 

зависимого от них 

параметра 

(косвенные 

измерения)» 

 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

Индивидуальная и 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

навыков оформления 

лабораторной работы по 

алгоритму;  

формулировка вывода 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

Научиться 

проверять опытным 

путѐм, при каком 

соотношении сил и 

плеч рычаг 

находится в 

равновесии, 

проверять на опыте 

правило моментов 

Коммуникативные: 
уметь строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

партнѐра, уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 

оценивать 
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выставленных отметок задачами и 

условиями 

коммуникации  

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от него 

Познавательные: 
формировать 

рефлексию способов 

и условий действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности  

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 

60 6 
Блоки. «Золотое 

правило» механики 

§ 61, 62 

Подвижный и 

неподвижный блоки 

– простые 

механизмы. 

Равенство работ при 

использовании 

простых механизмов. 

Суть «золотого 

правила» механики. 

Решение задач 

Демонстрации 
Подвижный и 

неподвижный блоки  

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальный контроль; 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; решение 

качественных задач; 

самопроверка и 

взаимопроверка; работа 

с учебником; 

составление конспекта в 

тетради. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

приводить примеры 

применения 

подвижного и 

неподвижного 

блоков на 

практике, 

сравнивать их 

действия, делать 

выводы 

Коммуникативные:  
развивать 

монологическую и 

диалогическую речь, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

уметь 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить с ними 

продуктивное 

взаимодействие 

Регулятивные: 
уметь определять 

понятия, строить 

умозаключения и 

делать выводы 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельность 
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Познавательные:  
уметь анализировать 

опыты 

61 7 

Решение задач по 

теме «Условия 

равновесия рычага» 

Решение задач 

Рефлексия 

коррекционно-

контрольного типа; 

коллективная работа; 

индивидуальная и 

парная работа с 

текстами задач; 

самостоятельная работа 

с дидактическими 

материалами; 

самопроверка и 

взаимопроверка. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться решать 

задачи с 

использованием 

формул, оформлять 

решение задач в 

тетради 

Коммуникативные: 
уметь организовать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

компромисс и 

разрешать 

конфликты на основе 

согласования 

позиций и 

отстаивания 

интересов, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований    

Регулятивные:  
составлять план и 

последовательность 

действий, 

осуществлять 

контроль в форме 

сравнения результата 

и способа действий с 

эталоном с целью 

обнаружения 

отличий и 

отклонений от него 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 
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эффективные методы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий, 

формировать 

рефлексию способов 

и условий действий, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности  

62 8 Центр тяжести тела 

§ 63 

Центр тяжести тела. 

Центр тяжести 

различных твѐрдых 

тел. Решение задач 

Опыт Нахождение 

центра тяжести 

твѐрдого тела 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальный контроль; 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации и опыта; 

решение качественных 

задач; самопроверка и 

взаимопроверка; работа 

с учебником; 

составление конспекта в 

тетради. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

находить центр 

тяжести тела 

Коммуникативные: 
уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы    

Регулятивные: 
формировать 

целеполагание и 

прогнозирование 

Познавательные:  
уметь 

самостоятельно 

выделять 

познавательную 

цель, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 

 

63 9 
Условия 

равновесия тел 

§ 64 

Статика – раздел 

механики, 

изучающий условия 

равновесия тел. 

Условия равновесия 

тел. 

Демонстрации 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальный контроль; 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации и опыта; 

Научиться 

устанавливать вид 

равновесия тел, 

приводить примеры 

видов равновесия 

Коммуникативные:  
уметь слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы  

Регулятивные: 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 
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Устойчивое, 

неустойчивое и 

безразличное 

равновесие тел 

постановка учебной 

проблемы и еѐ решение; 

наблюдение 

демонстрационного 

эксперимента;  

выдвижение и 

обсуждение гипотез; 

формулировка вывода; 

решение качественных 

задач; самопроверка и 

взаимопроверка; работа 

с учебником; 

составление конспекта в 

тетради. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

формировать 

целеполагание и 

прогнозирование 

Познавательные:  
уметь 

самостоятельно 

выделять 

познавательную 

цель, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 

64 10 

Коэффициент 

полезного действия 

механизмов. ЛР № 

16 

«Конструирование 

наклонной 

плоскости с 

заданным 

значением КПД» 

§ 65 

Понятие о полезной 

и полной работе. 

КПД механизма. 

Наклонная 

плоскость. 

Определение еѐ КПД 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

типа «Знакомство с 

техническими 

устройствами и их 

конструирование» 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; 

выдвижение и 

обсуждение гипотез; 

Рефлексия 

коррекционно-

контрольного типа; 

коллективная работа; 

индивидуальная и 

парная работа с 

текстами задач; 

самостоятельная работа 

с дидактическими 

материалами; 

самопроверка и 

Научиться 

анализировать КПД 

различных 

механизмов, 

опытным путѐм 

доказывать, что 

полезная работа 

меньше полной 

Коммуникативные: 
уметь строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

партнѐра, уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

Регулятивные: 
составлять план и 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 
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взаимопроверка. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от него 

Познавательные: 
формировать 

рефлексию способов 

и условий действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности  

65 11 

Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия 

§ 66, 67 

Понятие энергии. 

Потенциальная 

энергия. Зависимость 

потенциальной 

энергии тела, 

поднятого над 

землѐй, от его массы 

и высоты подъѐма. 

Кинетическая 

энергия. Зависимость 

кинетической 

энергии от массы 

тела и его скорости. 

Решение задач 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальный контроль; 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; решение 

задач; самопроверка и 

взаимопроверка; работа 

с учебником; 

составление конспекта в 

тетради. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Понимать 

физический смысл 

понятия энергия, 

научиться 

различать 

потенциальную и 

кинетическую 

энергию 

Коммуникативные: 
уметь организовать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

работать в паре, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнѐра 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от него 

Познавательные:  
ставить и 

формулировать 

проблему, усваивать 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 
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алгоритм действий, 

анализировать и 

оценивать 

результаты 

66 12 

Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в другой 

§ 68 

Переход одного вида 

механической 

энергии в другой. 

Переход энергии от 

одного тела к 

другому. Решение 

задач 

Построение и 

реализация новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

фронтальный контроль; 

фронтальная беседа с 

демонстрацией 

презентации; решение 

качественных задач; 

самопроверка и 

взаимопроверка; работа 

с учебником; 

составление конспекта в 

тетради. 

Проектирование 

способов выполнения 

ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

Научиться 

приводить примеры 

перехода одного 

вида энергии в 

другой, применять 

полученные знания 

при решении задач 

Коммуникативные:  
формировать 

представления о 

материальности мира 

Регулятивные: 
осуществлять 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном 

Познавательные:  
анализировать и 

синтезировать 

знания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическую 

цепь рассуждений 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические 

умения в 

приобретении 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, учителю, к 

результатам 

обучения, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

проявлять 

инициативу 

 

67 13 

Зачѐт по теме 

«Работа. 

Мощность. 

Энергия» 

Работа с контрольно-

измерительными 

материалами по теме 

«Работа. Мощность. 

Энергия» 

Зачѐт 

Осуществление 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Научиться 

воспроизводить 

знания и навыки в 

конкретной 

ситуации 

Коммуникативные: 
осуществлять 

контроль и 

самоконтроль 

понятий и 

алгоритмов  

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

обучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 
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самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять 

физические явления, 

процессы, связи и 

отношения 

68  
Итоговая 

контрольная работа 

Работа с контрольно-

измерительными 

материалами по 

темам курса «Физика 

– 7» 

Тестирование 

Осуществление 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Научиться 

применять 

полученные знания 

при решении задач 

Коммуникативные: 
осуществлять 

контроль и 

самоконтроль 

понятий и 

алгоритмов  

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

обучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять 

физические явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

 А.В.Пѐрышкин. Физика. Учебник для 7 класса. – Дрофа, Вертикаль, 2015 

 Физика. Методическое пособие. 7 класс /Н.В.Филонович, Дрофа, 2014 

 Физика. Дидактические материалы 7 класс А.Е.Марон, Е.А.Марон, Дрофа, 2014 

 Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс/Р.Д.Минькова, В.В.Иванова,  - М.:Экзамен, 2014, 2015 

 Сборник для решения задач/ 7-9 классы/ В.И.Лукашик, Е.В.Иванова.  – М.:Просвещение, 2011 

 Тесты по физике к учебнику А.В.Пѐрышкина «Физика.7 класс»/ А.В.Чеботарѐва. М.: Экзамен, 2014 

 Сборник задач по физике. 7-9 кл./А.В.Пѐрышкин, Н.В.Филонович–М.:Экзамен, 2014 

 Контрольные и самостоятельные работы по физике.7 класс/О.И.Громцева,  - М.:Экзамен, 2014, 2015 

      Учебно-методический комплект (УМК) «Физика» (авторы: Перышкин А.В. , Гутник Е.М. ) предназначен для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. УМК выпускает издательство «Дрофа». Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015-2016 учебный 

год. Содержание учебников соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО, 

2010 г.). Достоинством учебников данного УМК являются ясность, краткость и доступность изложения, подробно описанные и снабженные рисунками 

демонстрационные  опыты и экспериментальные задачи. Все главы учебника содержат богатый иллюстративный материал.  

      Издательство  «Дрофа» совместно с издательством «Вертикаль» выпустило учебник для 7 класса в новом оформлении с электронным приложением, 

которое размещено на сайте издательства «Дрофа». Он включает весь необходимый теоретический материал по физике для изучения в 

общеобразовательных учреждениях. Учебник отличается простотой и доступностью изложения материала, предусматривается выполнение упражнений, 

которые помогают не только закрепить пройденный теоретический материал, но и научиться применять на практике.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:  

Печатные пособия  

Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ). 

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

3. Физические постоянные. 

4. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

5. Порядок решения количественных задач. 

Тематические таблицы 

1. Броуновское движение. Диффузия. 

2. Поверхностное натяжение, капиллярность. 

3. Манометр. 



 

 

4. Строение атмосферы Земли. 

5. Атмосферное давление. 

6. Барометр-анероид. 

7. Траектория движения. 

8. Относительность движения. 

9. Работа силы. 

10. Солнечная система. 

11. Луна. 

Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами) 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Физика. Библиотека наглядных пособий. 7 – 11 классы 

Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальные лабораторные работы)  

 

Оборудование кабинета физики, необходимое для реализации рабочей программы 

Демонстрационное 

Лабораторное 

 

Планируемые результаты изучения курса физики на уровне основного общего образования 

№ Тема Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

  

 соблюдать правила безопасности и охраны 

труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических 

терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно 

решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических 

явлений или физических свойств тел без использования 

 осознавать ценность научных исследований, 

роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 

 использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических 

величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических величин с 



 

 

прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования 

физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических 

величин. Записи показаний прямых измерений в этом 

случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении 

научной информации; 

 проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна 

обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических 

величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные 

сообщения о физических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 



 

 

 анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, 

приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

1 Механические явления 

 распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное 

и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы 

с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

 использовать знания о механических явлениях 

в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда 

и др.); 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 



 

 

скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  



 

 

2 Тепловые явления 

 распознавать тепловые явления и объяснять 

на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и 

тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые 

явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных 

физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 



 

 

 решать задачи, используя закон сохранения 

энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

3 
Электрические и магнитные 

явления 

 распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для 

построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и 

 использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при 



 

 

электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; 

при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, 

электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи 

помощи методов оценки. 



 

 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

4 Квантовые явления 

 распознавать квантовые явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 

при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

 использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с 

дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути 

решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза 

5 Элементы астрономии 

 указывать названия планет Солнечной 

системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 указывать общие свойства и отличия 

планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 



 

 

 понимать различия между гелиоцентрической 

и геоцентрической системами мира; 

 различать основные характеристики звезд 

(размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды 

с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной 

системы 

 

 

2.2.2.10. Биология 

1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа по биологии в 5 классе разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом,  на основе  примерной 

основной образовательной программой, с учетом авторской программы  по линии учебников В.В. Пасечника издательства «Дрофа» (линия «Вертикаль») 

2011г. 

    Нормативное обеспечение преподавания биологии 

       1 Авторской программы В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова «Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы» 

(Рабочие программы. Биология. 5-9 классы : учебно-методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 382,[2] с.) 

2. Примерной программы по биологии (Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: - М.: Просвещение, 2011. 

3. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Биологии» в Ярославской области в 2015/2016 уч.г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). Утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. 

6.Фундаментальное ядро содержания общего образования Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / Под. Ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с. (Стандарты второго поколения)  

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 8 апреля 2015 г. протокол № 1/15  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogld=6400; 

 9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к 

общеобразовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

  11. Перечень учебного и компьютерного оборудования по Биологии для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования от 06.07.2008 г. 

12.Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 31.03.2014 № 253.  



 

 

13.Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования «О федеральном перечне учебников» от 29.04.2014 № 08-548 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

       Рабочая программа по биологии разработана в русле теории и методики обучения биологии с учетом возрастных особенностей учащихся. Для 

обучающихся данной возрастной группы характерно формирование теоретического и рефлексивного видов мышления, развитие учебной и 

познавательной деятельности на основе саморазвития и самообразования личности. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить: 

- формирование биологической и экологической грамотности; 

- расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции; 

- представление о человеке как биосоциальном существе; 

- развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой 

       Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

       С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

-развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы; 

- создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.   

овладение научными методами решения различных теоретических и практических задач; 

- умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

- формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

                                                               Используемый учебно-методический комплект: 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс.: учебник / В.В. Пасечник. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014. – 141, [3] с. 

 Пасечник В.В. Биология Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: рабочая тетрадь к учебнику В.В.Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» 

/В.В.Пасечник. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013. – 60, [4] с. 

 

    . Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа. 

    Проектная и исследовательская деятельность осуществляются как часть урока и во внеурочное время.  

Тема проекта Итоги проекта 

1. Изучение передвижения простейших  Презентация или коллекция рисунков. 

2. Выделение спор из плодовых тел грибов. Презентация или выступление в классе с сообщением. 

3. Получение среза коры пробкового дерева. Рассматривание его 

под микроскопом. 

Презентация или выступление в классе с сообщением, изготовление 

микропрепарата. 

. 4 Изучение редких, необычных деревьев микрорайона. Паспортизация 

растения. 

Презентация или выступление в классе с сообщением. 



 

 

 

4. Деревья и сельскохозяйственные культуры, поражѐнные грибами-

паразитами. 

Фотогалерея или стенд «Грибы – паразиты» 

5. Одноклеточные зелѐные водоросли. Изготовление микропрепарата, сообщение. 

6. Определение чистоты воздуха о наличию лишайников. Фотогалерея или коллекция рисунков. 

7. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах) Дневник наблюдений. 

8. Размножение сосны и ели. Изучение внешнего строения хвои, 

шишек и семян голосеменных растений 

Коллекция семян и сообщение по теме. 

9   Определение загрязненности атмосферы по продолжительности жизни 

хвои. 

 

Презентация или коллекция рисунков. 

9. Окаменелости и отпечатки древних организмов. Коллекция рисунков. 

 

       Для учащихся с ОВЗ (ЗПР) ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: наблюдение в природе, наблюдения 

в классе, экскурсии, опыты, практические работы, развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их признаков. Для 

детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией. В этом случае необходимые представления и понятия могут 

быть сформированы с помощью наглядных средств обучения, в которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, раздаточный материал, 

кинофильмы и кинофрагменты. Таблицы полезны не только для усвоения какой - либо информации, но и для приобретения навыков анализа цифрового  

материала или условных соотношений. Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, простыми и наглядными, не 

перегруженными излишними деталями. Использование таблиц может помочь развивать навыки описания биологического объекта, сравнения объектов и 

их функций. Для учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с частичным заполнением граф.  

   При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности усвоения знаний, их доступность для учащихся с особыми 

образовательными возможностями, уровень предшествующей подготовки по биологии. Темы, вопросы, которые являются наиболее сложными для 

усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения учащимися. Практическая часть программы также 

модифицирована: упрощено содержание отдельных лабораторных и практических работ.                                                                             

                                                               

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 
       Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Программа по биологии 

строится с учѐтом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 



 

 

       Содержание курса биологии представлено в виде трѐх разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности». 

 Освоение учебного предмета «Биология» направлено на:  

- развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы; 

- создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.  

Обучающиеся овладеют: 

- научными методами решения различных теоретических и практических задач; 

- умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует:  

- формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 

       Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. Разделы «Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники» изучаются в 5 и 6 классах (34 ч + 34 ч); «Животные» - в 7 классе (68 ч). 

       В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. Раздел «Человек и его здоровье» изучается в  

8 классе (68 ч). Содержание раздела «Общие биологические закономерности» - 9 класс (68 ч) подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того 

содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

      Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения учебным 

предметом на уровне основного общего образования.  

       На изучение биологии отводится 1 час в неделю с 5 по 7 класс и 2 часа в неделю в 8-9 классах. Однако, учитывая большой объем и высокую 

сложность материала, изучаемого в 7 классе,  выделен дополнительный час в неделю на изучение биологии из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

       Рабочая программа по биологии в 5 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным графиком работы школы. Из них: 14 

часов – лабораторные работы, 2 часа – практические работы, 4 часа – проверочные работы и итоговый контроль, 1 час – экскурсия, 4 часа – обобщения 

(как часть урока). Проектная и исследовательская деятельность осуществляются как часть урока и во внеурочное время.  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

        Личностные 
 раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов, например: 



 

 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления 

- наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности) 

Метапредметные 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий. 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как, система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является: 

- овладение обучающимися основами читательской компетенции; - приобретение навыков работы с информацией; 

- участие в проектной деятельности 

- приобретение навыков работы с информацией; 

- участие в проектной деятельности 

    предметные  
В результате изучения курса биологии в основной школе  

выпускник научится: 

- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

- проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

- описывать биологические объекты, процессы и явления; 

- ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

выпускник овладеет:  
- системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; 

- сведениями по истории становления биологии как науки; 

выпускник освоит: 

- общие приемы: оказания первой помощи; 

- рациональной организации труда и отдыха; 

 - выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

- правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: - осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  



 

 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

 

                Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание программы 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (6 часов) 

       Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Охрана биологических объектов. Правила поведения в природе, биологическом кабинете. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, еѐ охрана. 

    Лабораторные и практические работы 

    Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

     Ведение дневника наблюдений. 

    Экскурсии 

    Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

    Предметные результаты обучения 

    Учащиеся должны знать: 

 о многообразии живой природы; 

 царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

 основные методы исследования в биологии: наблюдение эксперимент, измерение; 

 признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение; 

 экологические факторы; 

 основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

 правила работы с микроскопом; 

 правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 

    Учащиеся должны уметь: 

 определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические факторы»; 

 отличать живые организмы от неживых; 

 пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

 характеризовать среды обитания организмов4 



 

 

 характеризовать экологические факторы; 

 проводить фенологические наблюдения; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

 

    Метапредметные результаты обучения 

    Учащиеся должны уметь: 

 составлять план текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

 под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 

 получать биологическую информацию из различных источников; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять существенные признаки объекта. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

    

       Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). История изучения клетки. Растительная, животная, бактериальная. Клетка и еѐ 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие 

и деление клетки, раздражимость; их проявления у растений, животных ,бактерий, грибов. Понятие «ткань и органы». 

 

    Демонстрация  

    Микропрепараты различных растительных тканей. 

  

    Лабораторные и практические работы 

    Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ним. 

    Изучение клеток растения с помощью лупы. 

    Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

    Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

    Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

    Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

    Предметные результаты обучения  

    Учащиеся должны знать: 

 строение клетки; 

 химический состав клетки; 

 основные процессы жизнедеятельности клетки; 



 

 

 характерные признаки различных растительных тканей. 

    Учащиеся должны уметь: 

 определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», 

«хлорофилл»; 

 работать с лупой и микроскопом; 

 готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

 распознавать различные типы тканей. 

     

    Метапредметные результаты обучения 

    Учащиеся должны уметь: 

 анализировать объекты под микроскопом; 

 сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

 оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

 работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 часа) 

      Клеточные и неклеточные формы жизни. Классификация организмов. Организм. Одноклеточные и многоклеточные. Строение и жизнедеятельность 

бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызванных бактериями. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 часов) 

       Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызванных грибами. Первая помощь при отравлении грибами. 

    Демонстрация  

    Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

    Лабораторные и практические работы 

    Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

    Строение плесневого гриба мукора. 

    Строение дрожжей. 

    Предметные результаты обучения 

    Учащиеся должны знать: 

 строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

 разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

 роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

    Учащиеся должны уметь: 



 

 

 давать общую характеристику бактерий и грибов; 

 отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

 отличать съедобные грибы от ядовитых; 

 объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

 

    Метапредметные результаты обучения 

    Учащиеся должны уметь: 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

 

Раздел 4. Царство Растения (9 часов) 

       Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Многообразие и значение растений Общая характеристика растительного 

царства. Растительные ткани и органы. Вегетативные и генеративные органы растения 

Корень,.стебель,побег,лист,почки,лист,семя,цветок,плод(особенности строения, разнообразие и многообразие).Процессы жизнедеятельности растений 

.Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль  растений в биосфере. Способы размножения Охрана растений. Основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, 

среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, 

плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда 

обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда 

обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

    Демонстрация 

    Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

    Лабораторные и практические работы 

    Строение зелѐных водорослей. 

    Строение мха (на местных видах). 

    Строение спороносящего хвоща. 

    Строение спороносящего папоротника. 

    Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

    Предметные результаты обучения 

    Учащиеся должны знать: 

 основные методы изучения растений; 

 основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

 особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

 роль растений в биосфере и жизни человека; 



 

 

 происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

    Учащиеся должны уметь: 

 давать общую характеристику растительного царства; 

 объяснять роль растений в биосфере; 

 давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

 объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

    Метапредметные результаты обучения 

    Учащиеся должны уметь: 

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках,анализировать и оценивать еѐ, 

переводить из одной формы в другую. 

    Личностные результаты обучения 

 Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 знание правил поведения в природе; 

 понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

 умение реализовать теоретические познания на практике; 

 понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

 воспитание у учащихся любви к природе; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение. 

 

1. Тематическое планирование. 

Биология. 5 класс. (34 часа) 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

Из них: 

Лабораторные и 

практические работы 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

Экскурсии Примечания 

 Введение. 6 часов Практическая работа №1 

«Фенологические 

наблюдения за сезонными 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме «Введение» 

1 час 

Экскурсия №1 

«Многообразие 

1 час (часть урока) 

Обобщение по 

теме «Введение» 



 

 

изменениями в природе. 

Ведение дневника 

наблюдений» 

живых организмов, 

осенние явления в 

жизни растений и 

животных» 

Раздел 

1. 

Клеточное строение организмов. 10 часов Лабораторная работа №1 

«Устройство лупы и 

светового микроскопа. 

Правила работы с ними» 

Лабораторная работа №2 

«Изучение клеток растения 

с помощью лупы». 

Лабораторная работа №3 

«Приготовление препарата 

кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под 

микроскопом» 

Лабораторная работа №4 

«Приготовление препаратов 

и рассматривание под 

микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, 

шиповника» 

Лабораторная работа №5 

«Приготовление препарата и 

рассматривание под 

микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа 

элодеи» 

Лабораторная работа №6 

«Рассматривание под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов различных 

растительных тканей». 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме «Клеточное 

строение организмов» 

 1 час (часть урока) 

Обобщение по 

теме «Клеточное 

строение 

организмов» 

Раздел Царство Бактерии. 2 часа     



 

 

2. 

Раздел 

3. 

Царство Грибы. 5 часов Практическая работа №2  
«Строение плодовых тел 

шляпочных грибов» 

Лабораторная работа №7 

«Строение плесневого гриба 

мукора» 

Лабораторная работа №8 

«Строение дрожжей» 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме «Царства 

Бактерии, Грибы»» 

 1 час (часть урока) 

Обобщение по 

теме «Царства 

Бактерии и 

Грибы»» 

Раздел 

4. 

Царство Растения. 11 часов Лабораторная работа №9 

«Строение зелѐных 

водорослей» 

Лабораторная работа №10 

«Строение мха (на местных 

видах)» 

Лабораторная работа №11 

«Строение спороносящего 

хвоща» 

Лабораторная работа №12 

«Строение спороносящего 

папоротника» (на 

усмотрение учителя) 

Лабораторная работа №13 

«Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере 

местных видов)» 

Лабораторная работа №14 

«Строение цветкового 

растения» 

1 час  

Итоговый контроль 

 1 час  
Обобщение по 

теме «Бактерии, 

грибы, растения» 

Итого:  34 часа 16 4 1 4 

 

 

 

Поурочное планирование (учебно-тематический план). 

Биология. 5 класс. (34 часа) 



 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока (что 

изучается на уроке) 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Освоение предметных знаний (УУД: 

личностные, предметные, 

метапредметные) 

Домашнее 

задание. 

Дата  

1. Введение (6 часов) 

1. Биология – наука о живой 

природе. Роль биологии в 

практической деятельности 

людей. Разнообразие 

организмов. 

Биология как наука. Значение 

биологии. 

Определяют понятия: «Биология», 

«биосфера», «экология». 

Раскрывают значение 

биологических знаний в 

современной жизни. Оценивают 

роль биологической науки в жизни 

общества. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- о многообразии живой природы; 

- царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные; 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия «биология», 

«экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы»; 

Учащиеся могут узнать: 

- науки, изучающие живую природу; 

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия  флора, фауна;  

Личностные: 

Осознание значения биологических наук в 

развитии представлений человека о природе 

во всем ее многообразии. 

Метапредметные 

: умение структурировать учебный материал, 

выделять в нем главное (П); 

умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам (Л); умение организовать 

выполнение заданий учителя, делать выводы 

по результатам работы. (Р); умение 

воспринимать информацию на слух, отвечать 

на вопросы учителя, работать в группах.(К). 

§1, вопросы 

и задания в 

тетради к 

§1. 

2. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Методы познания в биологии: 

наблюдение, эксперимент, 

измерение. Источники 

Определяют понятия «методы 

исследования», «наблюдение», 

«эксперимент», «измерение». 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- основные методы исследования в биологии: 

§2, вопросы 

и задания в 

тетради к 



 

 

Правила работы в кабинете 

биологии, с 

биологическими  

приборами и 

инструментами. 

биологической информации, ее 

получение, анализ и 

представление его результатов. 

Техника безопасности в 

кабинете биологии.  

Демонстрация №1 

Приборы и оборудование 

Характеризуют основные методы 

исследования в биологии. Изучают 

правила техники безопасности в 

кабинете биологии 

наблюдение, эксперимент, измерение;  

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия «методы 

исследования», «наблюдение», 

«эксперимент», «измерение» 

- пользоваться простыми биологическими 

приборами, инструментами и оборудованием 

Учащиеся могут узнать: 

- современные методы биологии; 

Личностные: 

Понимание значимости научного 

исследования природы; 

Метапредметные: 

умение проводить элементарные 

исследования, работать с различными 

источниками информации (П); умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам (Л); умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете 

(Р); умение воспринимать информацию на 

слух (К). 

§2. 

3. Разнообразие живой 

природы. Царства 

бактерий, грибов, растений 

и животных. 

Отличительные признаки 

представителей разных 

царств живой природы и 

неживой природы.. 

Вирусы. Заболевания, 

вызываемые вирусами.  

Царства: Бактерии, Грибы, 

Растения и Животные. 

Признаки живого: клеточное 

строение, питание, дыхание, 

обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размнож 

Заболевания, вызываемые 

вирусами, профилактика 

заболеваний, вызванных 

вирусами. 

Определяют понятия «царство 

Бактерии», «царство Грибы», 

«царство Растения» и «царство 

Животные». Анализируют 

признаки живого: клеточное 

строение, питание, дыхание, обмен 

веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение. Вирусы. 

Заболевания, вызываемые 

вирусами Составляют план 

параграфа. 

Предметные:  

Учащиеся должны знать: 

- о многообразии живой природы; 

- царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные; 

- признаки живого: клеточное строение, 

питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия «царства живой 

природы», «царство Бактерии», «царство 

Грибы», «царство Растения» и «царство 

§3, вопросы 

и задания в 

тетради к 

§3. 



 

 

Животные»»; 

- отличать живые организмы от неживых; 

Учащиеся могут узнать: 

- науки, изучающие живую природу; 

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия низшие растения, 

высшие растения; 

Личностные: 

Понимание научного значения класси-

фикации живых организмов; 

Метапредметные: 

умение давать определения понятиям, 

классифицировать объекты  (П);.умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам (Л); умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа (Р); 

умение воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя (К). 

4. Среды обитания живых 

организмов. Связь 

организмов со средой 

обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе. 

Водная среда. Наземно-

воздушная среда. Почва как 

среда обитания. Организм как 

среда обитания. 

Определяют понятия «водная 

среда», «наземно-воздушная 

среда», «почва как среда 

обитания», «организм как среда 

обитания». Анализируют связи 

организмов со средой обитания. 

Характеризуют влияние 

деятельности человека на природу. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- о многообразии живой природы; 

- основные среды обитания живых 

организмов: водная среда, наземно-

воздушная среда, почва как среда обитания, 

организм как среда обитания; 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия «биология», 

«экология», «биосфера», «среда обитания», 

«место обитания» 

- характеризовать среды обитания 

организмов; 

Учащиеся могут узнать: 

- отличие среды обитания от местообитания; 

§4, вопросы 

и задания в 

тетради к 

§4. 



 

 

причины формирования черт 

приспособленности организмов к среде 

обитания; 

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия  абиотические факторы, 

биотические факторы, антропогенный; 

Личностные: 

Понимание необходимости и соответствия 

приспособлений организмов к условиям 

среды, в которой они обитают. 

Метапредметные: 

умение работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать определения 

понятиям. Развитие элементарных навыков 

устанавливания причинно – следственных 

связей (П); умение применять полученные на 

уроке знания на практике. Потребность в 

справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников Эстетическое 

восприятие природы (Л); умение 

организовать выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. (Р); умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою 

точку зрения (К). 

5. Экологические факторы и 

их влияние на живые 

организмы. Влияние 

деятельности человека на 

природу, еѐ охрана. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные. Влияние 

экологических факторов на 

живые организмы 

 

Анализируют и сравнивают 

экологические факторы. 

Отрабатывают навыки работы с 

текстом учебника 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- о многообразии живой природы; 

- экологические факторы; 

- основные среды обитания живых 

организмов: водная среда, наземно-

воздушная среда, почва как среда обитания, 

организм как среда обитания; 

§5, вопросы 

и задания в 

тетради к 

§5, 

повторить 

§1-4. 

краткое 

содержание 



 

 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия «биология», «экология», 

«экологические факторы»; 

- характеризовать экологические факторы;  

Учащиеся могут узнать: 

- причины формирования черт 

приспособленности организмов к среде 

обитания; 

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия  абиотические факторы, 

биотические факторы, антропогенный; 

Личностные: 

Осознание влияния факторов среды на живые 

организмы; 

Метапредметные: 

 умение работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы (П); 

умение применять полученные на уроке 

знания на практике (Л); умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете 

(Р; умение воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы, работать в составе 

творческих групп (К). 

главы с.28, 

трениров. 

задания  в 

тетради 

с.14-16. 

6. Обобщающий урок по теме 

«Введение». 
Практическая работа №1 
«Фенологические наблюдения 

за сезонными изменениями в 

природе. Ведение дневника 

наблюдений» 

Экскурсия.№1  
«Многообразие живых 

организмов, осенние явления в 

Готовят отчет по экскурсии. Ведут 

дневник фенологических 

наблюдений. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- о многообразии живой природы; 

- основные методы исследования в биологии: 

наблюдение, эксперимент, измерение;  

- экологические факторы; 

- основные среды обитания живых 

организмов: водная среда, наземно-воздушная 

Отчѐты об 

экскурсии 

№1 и пр.р. 

№1. 



 

 

жизни растений и животных» среда, почва как среда обитания, организм как 

среда обитания; 

- правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия «биология», «экология», 

«биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

- пользоваться простыми биологическими 

приборами, инструментами и оборудованием; 

- характеризовать экологические факторы; 

- проводить фенологические наблюдения; 

- соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

Личностные: 

Познавательный интерес к естественным 

наукам; 

Метапредметные: 

умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам (Л); умение организовать 

выполнение заданий учителя (Р). 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

7. Устройство 

увеличительных приборов 

(лупа, световой 

микроскоп). 

Увеличительные приборы 

(лупа, световой микроскоп). 

Правила работы с 

микроскопом.  

Лабораторная работа .№1 
«Устройство лупы и светового 

микроскопа. Правила работы с 

ними» 

Определяют понятия «клетка», 

«лупа», «микроскоп», «тубус», 

«окуляр», «объектив», «штатив». 

Работают с лупой и микроскопом, 

изучают устройство микроскопа. 

Отрабатывают правила работы с 

микроскопом. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- устройство лупы и микроскопа. 

Учащиеся должны уметь:  

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и рассматривать 

их под микроскопом; 

Учащиеся могут узнать: 

- историю открытия клетки, ученых, внесших 

большой вклад в изучение клетки; 

§6, вопросы 

и задания в 

тетради к 

§6, отчѐт о 

л.р. №1. 



 

 

Личностные: 

- признавать право каждого на собственное 

мнение; 

- уметь слушать и слышать другое мнение; 

Метапредметные: 

овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. Приобретение 

элементарных навыков работы с приборами 

(П); потребность в справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников (Л);  

умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа (Р); умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками (К). 

8. Клетка и еѐ строение: 

оболочка, цитоплазма, 

ядро, вакуоли, пластиды. 

Строение клетки: клеточная 

мембрана, клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли. 

Лабораторная работа №2 
«Изучение клеток растения с 

помощью лупы». 

Выделяют существенные признаки 

строения клетки. Различают на 

таблицах и микропрепаратах части 

и органоиды клетки. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение клетки; 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия: «клетка», «оболочка», 

« цитоплазма», « ядро»,  

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и рассматривать 

их под микроскопом; 

Учащиеся могут узнать: 

клетка – единица строения и 

жизнедеятельности, запасные вещества 

клетки, функции основных частей клетки;  

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия «мембрана», 

«хромопласты», «лейкопласты»; объяснять 

отличия молодой клетки от старой; 

Личностные: 

Представление о единстве живой природы на 

основании знаний о клеточном строении всех 

§7, вопросы 

и задания в 

тетради к 

§7, отчѐт о 

л.р. №2. 



 

 

живых организмов; 

Метапредметные: 

овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. Приобретение 

элементарных навыков работы с приборами 

(П); потребность в справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников (Л); 

умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа (Р); умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками (К). 

9. Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука. 

Лабораторная работа №3 
«Приготовление препарата 

кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под 

микроскопом» 

Учатся готовить микропрепараты. 

Наблюдают части и органоиды 

клетки под микроскопом, 

описывают и схематически 

изображают их. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение клетки; 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия: «клетка», «оболочка», 

« цитоплазма», « ядро», 

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и рассматривать 

их под микроскопом  

Учащиеся могут узнать: 

клетка – единица строения и 

жизнедеятельности, запасные вещества 

клетки, функции основных частей клетки;  

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия «мембрана», 

«хромопласты», «лейкопласты»; объяснять 

отличия молодой клетки от старой; 

Личностные:  

Представление о единстве живой природы на 

основании знаний о клеточном строении всех 

живых организмов 

Метапредметные: 

овладение умением оценивать информацию, 

§7, вопросы 

и задания в 

тетради к 

§7, отчѐт о 

л.р. №3, 

исследов. 

С.40. 



 

 

выделять в ней главное. Приобретение 

элементарных навыков работы с приборами 

(П); потребность в справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников (Л); 

умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа (Р); умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками (К). 

10. Пластиды. Строение клетки. Пластиды. 

Хлоропласты 

Лабораторная работа.№4 
«Приготовление препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томатов, 

рябины, шиповника» 

Выделять существенные признаки 

строения клетки. Различать на 

таблицах и микропрепаратах части 

и органоиды клетки. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение клетки; 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия: «клетка», «оболочка», 

« цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», 

«пигменты», «хлорофилл»; 

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и рассматривать 

их под микроскопом; 

 - распознавать различные части клетки. 

Учащиеся могут узнать: 

клетка – единица строения и 

жизнедеятельности, запасные вещества 

клетки, функции основных частей клетки;  

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия «мембрана», 

«хромопласты», «лейкопласты»; 

Личностные: 

Представление о единстве живой природы на 

основании знаний о клеточном строении всех 

живых организмов; 

Метапредметные: 

овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. Приобретение 

§7, вопросы 

и задания в 

тетради к 

§7, отчѐт о 

л.р. №4. 



 

 

элементарных навыков работы с приборами 

(П); потребность в справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников (Л); 

умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа (Р); умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками (К). 

11. Химический состав клетки: 

неорганические и 

органические вещества. 

Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. 

Вода и минеральные вещества, 

их роль в клетке. Органические 

вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

Обнаружение органических 

веществ в клетках растений. 

Объясняют роль минеральных 

веществ и воды, входящих в состав 

клетки. Различают органические и 

неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. Ставят 

биологические эксперименты по 

изучению химического состава 

клетки. Учатся работать с 

лабораторным оборудованием. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- химический состав клетки; 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия: «химический состав», 

«неорганические вещества», «органические 

вещества». 

Учащиеся могут узнать: 

макро- и микроэлементы, 

 Учащиеся смогут научиться: 

доказывать, что клетка обладает всеми 

признаками живого организма; 

Личностные: 

Представление о единстве живой природы на 

основании знаний о химическом составе  

клетки. 

Метапредметные: 

 умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты 

работы классу (П); умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам (Л); 

умение планировать свою работу при 

§8, вопросы 

и задания в 

тетради к 

§8. 



 

 

выполнении заданий учителя, делать выводы 

по результатам работы (Р); умение слушать 

учителя, высказывать свое мнение (К). 

12. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание). 

Жизнедеятельность клетки 

(питание, дыхание).  

Лабораторная работа .№5 
«Приготовление препарата и 

рассматривание под 

микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа 

элодеи» 

Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности 

клетки. Ставят биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их 

результаты. Отрабатывают умение 

готовить микропрепараты и 

работать с микроскопом. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение клетки; 

- основные процессы жизнедеятельности 

клетки; 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия: «клетка», «оболочка», 

« цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», «пластиды», «хлоропласты»,  

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и рассматривать 

их под микроскопом; 

Учащиеся могут узнать: 

клетка – единица строения и 

жизнедеятельности, космическую роль 

зеленых растений 

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия «мембрана» 

-объяснять отличия молодой клетки от 

старой, доказывать, что клетка обладает 

всеми признаками живого организма; 

Личностные: 

Понимание сложности строения живых 

организмов, 

осмысление важности для живых организмов 

процессов дыхания и питания. 

Метапредметные: 

 умение осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное в тексте 

(П);структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. умение 

применять полученные знания в своей 

§9, вопросы 

и задания в 

тетради к 

§9, отчѐт о 

л.р. №5, 

исследов. 

С.46. 



 

 

практической деятельности (Л); 

умение планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать выводы 

по результатам работы (Р); умение работать в 

составе творческих групп, высказывать свое 

мнение (К). 

13. Жизнедеятельность клетки: 

рост, развитие. 

Рост и развитие клеток.  

Демонстрация №2 

Схемы, таблицы и 

видеоматериалы о росте и 

развитии клеток разных 

растений 

Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности 

клетки. Обсуждают биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их 

результаты. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение клетки; 

- основные процессы жизнедеятельности 

клетки; 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия: «клетка», «оболочка», 

« цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли» 

Учащиеся могут узнать: 

- клетка – единица строения и 

жизнедеятельности, запасные вещества 

клетки, функции основных частей клетки;  

Учащиеся смогут научиться: 

- объяснять отличия молодой клетки от 

старой, доказывать, что клетка обладает 

всеми признаками живого организма 

Личностные: 

Понимание сложности строения живых 

организмов, 

осмысление важности для живых организмов 

процессов роста и развития. 

Метапредметные: 

 умение осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное в тексте (П); 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, умение применять 

полученные знания в своей практической 

деятельности (Л); умение планировать свою 

§9, вопросы 

и задания в 

тетради к 

§9. 



 

 

работу при выполнении заданий учителя, 

делать выводы по результатам работы. (Р); 

умение работать в составе творческих групп, 

высказывать свое мнение (К). 

14. Деление клетки. Генетический аппарат, ядро, 

хромосомы. 

Демонстрация №3 

Схемы и видеоматериалы о 

делении клетки. 

Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности 

клетки. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение клетки; 

- основные процессы жизнедеятельности 

клетки; 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия: «клетка», «оболочка», 

« цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«хромосом 

Учащиеся могут узнать: 

клетка – единица строения и 

жизнедеятельности, запасные вещества 

клетки, функции основных частей клетки;  

Учащиеся смогут научиться: 

доказывать, что клетка обладает всеми 

признаками живого организма 

Личностные: 

Понимание сложности строения живых 

организмов, 

осмысление важности для живых организмов 

процессов роста и развития. 

Метапредметные: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

представлять результаты работы классу (П); 

умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам (Л); умение планировать 

§9, вопросы 

и задания в 

тетради к 

§9. 



 

 

свою работу при выполнении заданий 

учителя, делать выводы по результатам 

работы (Р); умение слушать учителя, 

высказывать свое мнение (К). 

15. Понятие «ткань». Клетки, 

ткани и органы растений. 

Ткань. 

Демонстрация №4 

Микропрепараты различных 

растительных тканей.  

Лабораторная работа  №6 
«Рассматривание под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов различных 

растительных тканей». 

Определяют понятие «ткань». 

Выделяют признаки, характерные 

для различных видов тканей. 

Отрабатывают умение работать с 

микроскопом и определять 

различные растительные ткани на 

микропрепаратах. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение клетки; 

- характерные признаки различных 

растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия: «клетка», «ткань»; 

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и рассматривать 

их под микроскопом; 

- распознавать различные виды тканей. 

Учащиеся могут узнать: 

- клетка – единица строения и 

жизнедеятельности,  

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия «основная ткань», 

«образовательная ткань», «проводящая 

ткань», «механическая ткань», «покровная 

ткань»; 

- находить отличительные особенности 

строения различных типов растительных 

тканей; 

Личностные: 

Понимание сложности строения живых 

организмов 

Метапредметные: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

§10, 

вопросы и 

задания в 

тетради к 

§10, отчѐт о 

л.р. №6, 

повторить 

§6-9, 

краткое 

содержание 

главы с.49-

50, 

трениров. 

задания  в 

тетради 

с.27-28. 



 

 

презентации, представлять результаты 

работы классу (П); умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам (Л); 

умение планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать выводы 

по результатам работы. (Р); умение слушать 

учителя, высказывать свое мнение (К). 

16. Обобщающий урок по теме 

«Клеточное строение 

организмов». 

Систематизация и обобщение 

понятий раздела. Контроль 

знаний и умений работать с 

микроскопом и приготовления 

микропрепаратов. 

Работают с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами. Заполняют таблицы. 

Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с 

микроскопом. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- устройство лупы и микроскопа; 

- строение клетки; 

- химический состав клетки; 

- основные процессы жизнедеятельности 

клетки; 

- характерные признаки различных 

растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия: «цитология», «клетка», 

«оболочка», «цитоплазма», « ядро», 

«ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « 

хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл», 

«химический состав», «неорганические 

вещества», «органические вещества», «ядро», 

«ядрышко», «хромосомы», «ткань»; 

- работать с лупой и микроскопом; 

- распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные: 

Личностные УУД. умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам (Л); 

умение организовать выполнение заданий 

учителя (Р), 

Повторить 

§6-9. 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 часа) 

17. Бактерии. Строение и Бактерии, особенности Выделяют существенные признаки Предметные: §11, 



 

 

жизнедеятельность 

бактерий. Размножение 

бактерий. Многообразие 

бактерий, их 

распространение в природе. 

строения и жизнедеятельности. 

Формы бактерий. Разнообразие 

бактерий, их распространение. 

бактерий. Учащиеся должны знать: 

- строение и основные процессы 

жизнедеятельности бактерий; 

- разнообразие и распространение бактерий; 

Учащиеся должны уметь:  

- давать общую характеристику бактериям; 

- отличать бактерии от других живых 

организмов  

Учащиеся могут узнать: 

значение бактерий в процессах брожения, 

деятельность серо- и железобактерий; 

Учащиеся смогут научиться: 

- выращивать бактерии: картофельную и 

сенную палочку; 

Личностные: 

Представление о положительной и 

отрицательной роли бактерий в природе и 

жизни человека и умение защищать свой 

организм от негативного влияния 

болезнетворных бактерий 

Метапредметные: 

умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал (П); 

потребность в справед-ивом оценивании 

своей работы и работы одноклассников (Л); 

умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа (Р); умение строить эффек-

тивное взаимодействие с одноклассниками 

(К). 

вопросы и 

задания в 

тетради к 

§11. 

18. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. 

Бактерии возбудители 

Роль бактерий в природе. Роль 

бактерий в хозяйственной 

деятельности человека. 

Определяют понятия 

«клубеньковые 

(азотфиксирующие) бактерии», 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- разнообразие и распространение бактерий; 

§12, 

вопросы и 

задания в 



 

 

заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

«симбиоз», «болезнетворные 

бактерии», «эпидемия». 

Объясняют роль бактерий в 

природе и жизни человека 

- роль бактерий в в природе и жизни 

человека. 

Учащиеся должны уметь:  

- объяснять роль бактерий  в природе и 

жизни человека. 

Учащиеся могут узнать: 

значение бактерий в процессах брожения, 

деятельность серо- и железобактерий; 

Личностные: 

Представление о положительной и 

отрицательной роли бактерий в природе и 

жизни человека и умение защищать свой 

организм от негативного влияния 

болезнетворных бактерий 

Метапредметные: 

умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал (П); 

потребность в справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников (Л); 

умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа (Р); умение строить эффек-

тивное взаимодействие с одноклассниками 

(К). 

тетради к 

§12, краткое 

содержание 

главы с.64. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 часов) 

19. Грибы. Многообразие 

грибов. Общая 

характеристика грибов, их 

строение и 

жизнедеятельность. Роль 

грибов в природе и жизни 

человека. 

Грибы, особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие грибов. Роль 

грибов в природе и жизни 

человека. 

Выделяют существенные признаки 

строения и жизнедеятельности 

грибов. Объясняют роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение и основные процессы 

жизнедеятельности грибов; 

- разнообразие и распространение грибов; 

- роль грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

- давать общую характеристику грибам; 

§13, 

вопросы и 

задания в 

тетради к 

§13. 



 

 

- отличать грибы от других живых 

организмов; 

- объяснять роль бактерий и грибов в 

природе и жизни человека. 

Учащиеся могут узнать: 

-жизнедеятельность грибов-хищников 

Учащиеся смогут научиться: 

- выявлять у грибов черты сходства с 

растениями и животными. 

Личностные: 

Понимание роли представителей царства 

Грибы в природе и жизни человека. 

Осознание необходимости оказания 

экстренной помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. 

Метапредметные: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы классу (П); 

умение оценивать уровень опасности 

ситуации для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. (Л); умение 

организовать выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа 

(Р); умение работать в составе творческих 

групп (К). 

20. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их 

охрана. Профилактика 

отравления грибами. 

Съедобные и ядовитые грибы. 

Оказание первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами. 

Практическая работа  №2 
«Строение плодовых тел 

Различают на живых объектах и 

таблицах съедобные и ядовитые 

грибы. Осваивают приѐмы 

оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение и основные процессы 

жизнедеятельности грибов; 

- разнообразие и распространение грибов; 

- роль грибов в природе и жизни человека. 

§14, 

вопросы и 

задания в 

тетради к 

§14. отчѐт о 

пр.р. №2, 



 

 

Приѐмы оказания первой 

помощи при отравлении 

грибами. 

шляпочных грибов». Учащиеся должны уметь:  

- давать общую характеристику грибам; 

- отличать грибы от других живых 

организмов; 

- отличать съедобные грибы от ядовитых; 

- объяснять роль грибов в природе и жизни 

человека. 

Учащиеся смогут научиться: 

- выявлять у грибов черты сходства с 

растениями и животными. 

Личностные: 

Понимание роли представителей царства 

Грибы в природе и жизни человека. 

Осознание необходимости оказания 

экстренной помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. 

Метапредметные: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы классу (П); 

умение оценивать уровень опасности 

ситуации для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья (Л); умение 

организовать выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа 

(Р); умение работать в составе творческих 

групп (К). 

исследов. 

С.77. 

 

 

21. Дрожжи, плесневые грибы. Плесневые грибы и дрожжи.  

Лабораторная работа №7 
«Строение плесневого гриба 

мукора». 

Лабораторная работа №8 

Готовят микропрепараты и 

наблюдают под микроскопом 

строение мукора и дрожжей. 

Сравнивают увиденное под 

микроскопом с приведѐнным в 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

- строение и основные процессы 

жизнедеятельности грибов; 

- разнообразие и распространение грибов; 

§15, 

вопросы и 

задания в 

тетради к 

§15. отчѐт о 



 

 

«Строение дрожжей». учебнике изображением. - роль грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

- давать общую характеристику грибам; 

- отличать грибы от других живых 

организмов; 

- объяснять роль грибов в природе и жизни 

человека. 

Личностные: 

Понимание роли представителей царства 

Грибы в природе и жизни человека. 

Метапредметные: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы классу (П); 

умение оценивать уровень опасности 

ситуации для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья (Л); умение 

организовать выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа 

(Р); умение работать в составе творческих 

групп (К). 

л.р. №7,8. 

 

 

22. Грибы-паразиты. 

 

Грибы-паразиты. Роль грибов-

паразитов в природе и жизни 

человека 

Демонстрация № 5 

Муляжи плодовых тел грибов-

паразитов, натуральные 

объекты (трутовика, ржавчины, 

головни, спорыньи и др.) 

Определяют понятие «грибы-

паразиты». Объясняют роль 

грибов-паразитов в природе и 

жизни человека. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение и основные процессы 

жизнедеятельности грибов; 

- разнообразие и распространение грибов; 

- роль грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

- давать общую характеристику грибам; 

- отличать грибы от других живых 

организмов; 

- объяснять роль грибов в природе и жизни 

§16, 

вопросы и 

задания в 

тетради к 

§16. 

исследов. 

с. 85, 

повторить 

§11-15, 

краткое 

содержание 



 

 

человека.. 

Личностные: 

Понимание роли представителей царства 

Грибы в природе и жизни человека. 

Метапредметные: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы классу (П); 

умение оценивать уровень опасности 

ситуации для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья (Л); умение 

организовать выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа 

(Р); умение работать в составе творческих 

групп (К). 

главы с. 

64,86, 

трениров. 

Задания в 

тетради с. 

37-39. 

 

 

23. Обобщающий урок по теме 

«Царства Бактерии и 

Грибы». 

Систематизация и обобщение 

понятий раздела. Контроль 

знаний и умений работать с 

микроскопом, готовить 

микропрепараты, отличать 

съедобные грибы от ядовитых, 

оказывать первую помощь при 

отравлении ядовитыми 

грибами 

Работают с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами. Заполняют таблицы. 

Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с 

микроскопом. Готовят сообщение 

«Многообразие грибов и их 

значение в природе и жизни 

человека» (на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительной литературы) 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение и оновные процессы 

жизнедеятельности бактерий и грибов; 

- разнообразие и распространение бактерий и 

грибов; 

- роль бактерий и грибов в природе и жизни 

человека. 

Учащиеся должны уметь:  

- давать общую характеристику бактериям и 

грибам; 

- отличать бактерии и грибы от других 

живых организмов; 

- отличать съедобные грибы от ядовитых; 

- объяснять роль бактерий и грибов в 

природе и жизни человека. 

Учащиеся могут узнать: 

Повторить 

§11-16. 

 

 



 

 

- значение бактерий в процессах брожения, 

деятельность серо- и железобактерий;  

Учащиеся смогут научиться: 

- выявлять у грибов черты сходства с 

растениями и животными. 

Метапредметные: 

умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам (Л); умение организовать 

выполнение заданий учителя (Р). 

Раздел 4. Царство Растения (11 часов) 

24. Растения. Ботаника — 

наука о растениях. Методы 

изучения растений. Общая 

характеристика 

растительного царства. 

Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. 

Роль в биосфере. Охрана 

растений. 

Общая характеристика 

растительного царства. 

Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. Роль 

растений в биосфере. Охрана 

растений. 

Демонстрация № 6 

Гербарные экземпляры 

растений. Таблицы, 

видеоматериалы 

Определяют понятия «ботаника», 

«низшие растения», «высшие 

растения», «слоевище», «таллом».  

Выделяют существенные признаки 

растений. Выявляют на живых 

объектах и таблицах низших и 

высших растений наиболее 

распространѐнных растений, 

опасных для человека растений. 

Сравнивают представителей 

низших и высших растений. 

Выявляют взаимосвязи между 

строением растений и их 

местообитанием. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- основные методы изучения растений; 

- основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые; 

- роль растений в биосфере и жизни 

человека; 

Учащиеся должны уметь:  

- давать общую характеристику 

растительного царства; 

- объяснять роль растений биосфере; 

Учащиеся смогут научиться: 

- уметь выявлять усложнения растений в 

связи с освоением ими суши,  

- выявлять приспособления у растений к 

среде обитания, 

Личностные: 

Осознание важности растений в природе и 

жизни человека 

Метапредметные: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, давать 

определения понятиям, работать с 

§17, 

вопросы и 

задания в 

тетради к 

§17.  

 

 



 

 

различными источниками информации, пре-

образовывать ее из одной формы в другую, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы классу (П); 

потребность в справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие природы (Л); уме-

ние организовать выполнение заданий учи-

теля. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа (Р); умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками (К). 

25. Основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые).  

Водоросли. Многообразие 

водорослей. Среда 

обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей. 

 

Водоросли: одноклеточные и 

многоклеточные. Строение, 

жизнедеятельность, 

размножение, среда обитания 

зеленых, бурых и красных 

водорослей. 

 Лабораторная работа №9 
«Строение зеленых 

водорослей.» 

Выделяют существенные признаки 

водорослей. Работают с таблицами 

и гербарными образцами, 

определяя представителей 

водорослей. Готовят 

микропрепараты и работают с 

микроскопом. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

Учащиеся должны уметь:  

- давать характеристику основным группам 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

Учащиеся могут узнать: 

- половое и бесполое размножение 

водорослей,  

Учащиеся смогут научиться: 

- выявлять приспособления у растений к 

среде обитания, 

Личностные: 

Формируется  познавательная 

самостоятельность и мотивация на изучение 

объектов природы 

Метапредметные: 

Развивается умение выделять существенные 

признаки низших растений и на этом 

основании относить водоросли к низшим 

§18, 

вопросы и 

задания в 

тетради к 

§18, отчѐт о 

л.р. №9 

исследов. с. 

102. 

 

 



 

 

растениям. 

26. Роль водорослей в природе 

и жизни человек. Охрана 

водорослей. 

Роль зеленых, бурых и красных 

водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. 

Объясняют роль водорослей в 

природе и жизни человека. 

Обосновывают необходимость 

охраны водорослей. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- роль водорослей жизни человека; 

Учащиеся должны уметь:  

- объяснять роль водорослей биосфере; 

- давать характеристику основным группам 

водорослей; 

Учащиеся смогут научиться: 

- выявлять приспособления у растений к 

среде обитания, 

Личностные: 

Формируются элементы коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

с одноклассниками в процессе 

образовательной 

деятельности 

Метапредметные: 

Развивается умение работать 

с текстом и иллюстрациями учебника. 

§18, 

вопросы и 

задания в 

тетради к 

§18. 

 

 

27. Лишайники, их строение, 

разнообразие, среда 

обитания. Роль 

лишайников в природе и 

жизни человека. 

Многообразие и 

распространение лишайников. 

Строение, питание и 

размножение лишайников. 

Значение лишайников в 

природе и жизни человека. 

Определяют понятия «кустистые 

лишайники», «листоватые 

лишайники», «накипные 

лишайники». Находят лишайники 

в природе. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- особенности строения и жизнедеятельности 

лишайников; 

Учащиеся должны уметь:  

- давать характеристику лишайникам; 

Личностные: 

Формируется экологическая культура на 

основании изучения лишайников и вывода 

о состоянии окружающей среды. 

Метапредметные: 

Развивается умение проводить наблюдения в 

природе и на их основании делать выводы. 

§19, 

вопросы и 

задания в 

тетради к 

§19, 

исследов. с. 

106. 

 

 

28. Мхи. Многообразие мхов. 

Среда обитания. Строение 

Высшие споровые растения. 

Мхи, папоротники, хвощи 

Выполняют лабораторную работу. 

Выделяют существенные признаки 
Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

§20,21 

вопросы и 



 

 

мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, 

плауны, их строение, 

многообразие, среда 

обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 

 

плауны, их отличительные 

особенности, многообразие, 

распространение, среда 

обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 

Лабораторная работа №10 
«Строение мха (на местных 

видах)» 

Лабораторная работа №11        
«Строение спороносящего 

хвоща» 

Лабораторная работа .№12 
«Строение спороносящего 

папоротника» (на усмотрение 

учителя) 

высших споровых растений. 

Сравнивают разные группы 

высших споровых растений и 

находят их представителей на 

таблицах и гербарных образцах. 

Объясняют роль мхов, 

папоротников, хвощей и плаунов в 

природе и жизни человека 

- основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

Учащиеся должны уметь:  

- давать характеристику основным группам 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

Учащиеся могут узнать: 

- жизненные циклы мхов  

- редкие и охраняемые растения Омской 

области 

Учащиеся смогут научиться: 

- уметь выявлять усложнения растений в 

связи с освоением ими суши,  

- выявлять приспособления у растений к 

среде обитания, 

- различать лекарственные и ядовитые 

растения. 

Личностные: 

Формируется научное мировоззрение на 

основе сравнения низших и высших растений 

и установления усложнений в их строении. 

Метапредметные: 

Развивается умение выделять 

существенные признаки высших споровых 

растений и на этом основании относить мхи к 

высшим споровым растениям. 

задания в 

тетради к 

§20.21, 

отчѐт о л. р. 

№10, 11, 12, 

исследов. с. 

112,117.. 

 

 

29. Голосеменные, их строение 

и разнообразие. Среда 

обитания. Распространение 

голосеменных, значение в 

природе и жизни человека, 

их охрана. 

Голосеменные растения, 

особенности строения. 

Многообразие и 

распространение голосеменных 

растений, их роль в природе, 

использование человеком, 

охрана. 

Лабораторная работа .№13 

Выполняют лабораторную работу. 

Выделяют существенные 

признаков голосеменных растений. 

Описывают представителей 

голосеменных растений с 

использованием живых объектов, 

таблиц и гербарных образцов. 

Объясняют роль голосеменных в 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

Учащиеся должны уметь:  

- давать характеристику основным группам 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

§22, 

вопросы и 

задания в 

тетради к 

§22, отчѐт о 

л.р. №13, 

исследов. с. 

126. 



 

 

«Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере местных 

видов)» 

природе и жизни человека. папоротники, голосеменные, цветковые); 

Учащиеся могут узнать: 

- жизненный цикл сосны,  

- редкие и охраняемые растения Омской 

области 

Учащиеся смогут научиться: 

- уметь выявлять усложнения растений в 

связи с освоением ими суши,  

- выявлять приспособления у растений к 

среде обитания, 

- различать лекарственные и ядовитые 

растения. 

Личностные: 

Формируется научное мировоззрение на 

основе сравнения голосеменных и высших 

растений и установления усложнений в их 

строении 

Метапредметные: 

Развитие умения выделять 

существенные признаки семенных растений 

и устанавливать их преимущества перед 

высшими споровыми растениями. 

 

 

30. Цветковые растения, их 

строение и многообразие. 

Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и 

жизни человека. 

Покрытосеменные растения, 

особенности строения, 

многообразие, значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа .№14 
«Строение цветкового 

растения» 

Выполняют лабораторную работу. 

Выделяют существенные признаки 

покрытосеменных растений. 

Описывают представителей 

голосеменных растений с 

использованием живых объектов, 

таблиц и гербарных образцов. 

Объясняют роль покрытосеменных 

в природе и жизни человека. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

Учащиеся должны уметь:  

- давать характеристику основным группам 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

Учащиеся могут узнать: 

- покрытосеменные – господствующая 

группа растений, 

- редкие и охраняемые растения Ярославской 

§23, 

вопросы и 

задания в 

тетради к 

§22, отчѐт о 

л.р. №14, 

исследов. с. 

132. 

 

 



 

 

области 

Учащиеся смогут научиться: 

- уметь выявлять усложнения растений в 

связи с освоением ими суши,  

- выявлять приспособления у растений к 

среде обитания, 

- различать лекарственные и ядовитые 

растения. 

Личностные: 

Формируется научное мировоззрение на 

основе сравнения голосеменных и 

покрытосеменных растений и установления 

усложнений в их 

строении. 

Метапредметные: 

Развивается умение выделять 

существенные признаки покрытосеменных 

растений 

и проводить лабораторные работы по 

инструктивным карточкам. 

31. Происхождение растений. 

Основные этапы развития 

растительного мира. 

Методы изучения древних 

растений. Изменение и 

развитие растительного мира. 

Основные этапы развития 

растительного мира. 

Определяют понятия 

«палеонтология», 

«палеоботаника», «риниофиты». 

Характеризуют основные этапы 

развития растительного мира. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- основные методы изучения растений; 

- происхождение растений и основные этапы 

развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

- объяснять происхождение растений и 

основные этапы развития растительного 

мира. 

Учащиеся могут узнать: 

- древовидные папоротники,  

- покрытосеменные – господствующая 

группа растений, 

Учащиеся смогут научиться: 

- уметь выявлять усложнения растений в 

§24, 

вопросы и 

задания в 

тетради к 

§24, 

исследов. с. 

140. 

 

 



 

 

связи с освоением ими суши. 

Личностные: 

Формируется научное мировоззрение на 

основе изучения основных этапов развития 

растительного мира и установления 

усложнений в 

строении растений в процессе эволюции. 

Метапредметные: 

Развивается умение приводить 

доказательства того, что многообразие 

растительного мира — результат 

длительного исторического развития 

(эволюции). 

32. Обобщающий урок по теме 

«Бактерии, грибы, 

растения» 

Систематизация и обобщение 

понятий раздела. 

Сравнивают представителей 

разных групп растений, делают 

выводы на основе сравнения. 

Оценивают с эстетической точки 

зрения представителей 

растительного мира. Находят 

информацию о растениях в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализируют и 

оценивают еѐ, переводят из одной 

формы в другую. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- основные методы изучения растений; 

- основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

- особенности строения и жизнедеятельности 

лишайников; 

- роль растений в биосфере и жизни 

человека; 

- происхождение растений и основные этапы 

развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

- давать общую характеристику 

растительного царства; 

- объяснять роль растений в биосфере; 

- давать характеристику основным группам 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

- объяснять происхождение растений и 

основные этапы развития растительного 

мира. 

Повторить 

изученные 

темы. 



 

 

Метапредметные: 
умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам (Л); умение организовать 

выполнение заданий учителя (Р). 

33. Итоговый контроль.     

34. Заключительный урок по 

курсу «Биология. Бактерии, 

грибы, растения» 

Подведение итогов за год. 

Летние задания. 

Участвуют в обсуждении итогов 

года и в викторине «Бактерии, 

грибы, лишайники» 

Личностные: 

формируется  познавательная 

самостоятельность и мотивация на изучение 

объектов природы. 

Метапредметные: 

умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам (Л); умение организовать 

выполнение заданий учителя (Р). 

 

 

 

2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Биология  

№ Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

Школа 

Старшая школа 

4 

                                             2      3                          5 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт  основного общего образования по 

биологии 
Д    

1.2. Стандарт  среднего (полного) общего образования 

по биологии (базовый уровень) 
 Д   

1.4.  Примерная программа  основного общего  

образования по биологии 
Д    

1.5.  Примерная программа  среднего (полного) 

общего  образования  на базовом уровне по 

биологии 

 Д   



 

 

1.7. Авторские рабочие программы  по разделам 

биологии 
Д Д   

1.8.  Общая методика преподавания биологии Д Д   

1.9. Книги для чтения по всем разделам  курса 

биологии 
П    

1.10. Методические пособия для учителя 

(рекомендации  к проведению уроков) 
Д Д   

1.12. Определитель насекомых П П   

1.15. Определитель растений П П   

1.16. Рабочие тетради для учащихся по всем разделам 

курса 
Р Р   

1.17. Учебники по всем разделам (баз.) Р Р   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы 
 

   

2.1.  Анатомия, физиология и гигиена человека 
Д 

Д   

2.3. Генетика Д Д   

2.5. Основы экологии Д Д   

2.6. Портреты ученых биологов Д Д  

2.7. Правила поведения в учебном кабинете Д Д  

2.8. Правила поведения на экскурсии Д Д  

2.9. Правила работы с цифровым микроскопом    

2.10. Развитие животного и растительного мира Д Д  

2.11. Систематика  животных Д Д  

2.12. Систематика растений Д Д  

2.13. Строение, размножение и разнообразие животных Д Д  

2.14. Строение, размножение и разнообразие растений Д Д  

2.15. Схема строения  клеток живых организмов Д Д  

2.16. Уровни организации живой природы Д Д  

 
Карты 

    

2.19. Зоогеографическая карта мира Д Д   



 

 

2.22. Природные зоны  России Д Д   

2.23. Центры происхождения культурных растений и 

домашних животных 
Д Д   

 
Атласы 

    

2.24. Анатомия человека Д Д   

3 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

по курсу биологии, в том числе задачник 
Д/П Д/П  Коллекция образовательных 

ресурсов включает комплекс 

информационно-справочных 

материалов,  объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на различные 

формы познавательной деятельности, 

в т.ч. исследовательскую проектную 

работу. В состав коллекции могут 

входить тематические базы данных, 

фрагменты источников и текстов из 

научных и научно-популярных 

изданий, фотографии, анимация, 

таблицы, схемы, диаграммы и 

графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и 

видеоматериалы. Коллекция 

образовательных ресурсов может 

размещаться на CD, или создаваться 

в сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 

3.4. Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 
   К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе биологии, 

относятся, в частности, текстовый 

редактор, редактор создания 

презентаций, система обработки и 

представления массивов числовых 



 

 

данных. 

3.5. Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности 
   К специализированным 

инструментам учебной деятельности, 

используемыми в курсе биологии, 

относятся, в частности, построитель 

определителей, виртуальные 

лаборатории, являющиеся проектной 

средой, предназначенной для 

изучения строения клетки, генетики 

и др.; 

 4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть в цифровом виде) 

 
Видеофильмы 

    

4.3. Фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных 

животных 
Д Д   

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.3. Мультимедийный компьютер  Д Д  Основные технические требования: 

графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет; 

оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками; в 

комплект входит пакет прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Приборы, приспособления 

    

6.1. Барометр Д Д   



 

 

6.3. Весы учебные с разновесами Д Д   

6.6. Комплект  посуды и принадлежностей для 

проведения  лабораторных работ 
Р Р  Включает посуду, препаровальные 

принадлежности, покровные и 

предметные стекла и др. 

6.7. Комплект оборудования для комнатных растений Д Д   

6.10. Лупа ручная Р Р   

6.11. Лупа штативная     

6.12. Микроскоп  школьный   ув.300-500  Р Р   

6.14. Термометр наружный Д Д   

6.17. Тонометр Д Д   

6.18. Цифровой микроскоп или микрофотонасадка    Микроскоп подключается к 

компьютеру 

 
Модели объемные 

    

7.1. Модели цветков различных семейств Д Д   

7.3. Набор моделей органов человека Р Р   

7.4. Торс человека Д Д   

7.5. Тренажер для оказания первой помощи    Используется совместно с курсом  

ОБЖ 

 
Модели остеологические 

    

7.6. Скелет человека разборный Д Д   

7.7. Скелеты позвоночных животных Р Р   

7.8. Череп человека расчлененный     

 
Модели рельефные 

    

7.9. Дезоксирибонуклеиновая  кислота Д Д   

7.10. Набор моделей  по строению беспозвоночных 

животных 
Д Д   

7.11. Набор моделей по анатомии растений Д Д   

7.12. Набор моделей по строению органов человека Д Д   

7.13. Набор моделей по строению позвоночных 

животных 
Д Д   



 

 

 
Муляжи 

    

7.23. Плодовые тела шляпочных грибов Р Р   

8.1. Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

Р Р  Используют как раздаточный 

материал 

 
Влажные препараты 

    

8.2. Внутреннее строение позвоночных животных (по 

классам) 
Р Р   

8.3. Строение глаза  млекопитающего Р Р   

 
Микропрепараты 

    

8.4. Набор микропрепаратов по ботанике (проф.)     

8.5. Набор микропрепаратов по зоологии (проф.)     

8.6. Набор микропрепаратов по общей биологии 

(базовый) 
Р Р   

8.7. Набор микропрепаратов по общей биологии 

(проф.) 
    

8.8. Набор микропрепаратов по разделу «Растения. 

Бактерии . Грибы. Лишайники» (базовый) 
Р Р   

8.9. Набор микропрепаратов по разделу «Человек» 

(базовый) 
Р Р   

8.10. Набор микропрепаратов по разделу »Животные» 

(базовый) 
Р Р   

 
Коллекции 

    

8.11. Вредители сельскохозяйственных культур Р Р   

8.12. Ископаемые растения и животные     

 Живые объекты     

 Комнатные растения по экологическим группам      

8.14. Тропические влажные леса     



 

 

8.15. Влажные субтропики 

Сухие субтропики 

    

8.16. Пустыни и полупустыни     

8.17. Водные растения     

 Позвоночные животные   (содержатся при 

соблюдении санитарно-гигиенических норм) 

    

8.24. Аквариумные рыбы     

8.25. Мелкие певчие птицы, волнистые попугаи     

11. ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Экскурсионное оборудование используется на группу учащихся 

11.3. Папка гербарная П П   

11.5. Рулетка Д Д   

11.6. Совок для выкапывания растений П П   

 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в 

единственном экземпляре; 

Р – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании 

кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (5-7 экз) 

 

Примерный перечень натуральных средств 

обучения биологии 

Части и органы растений; проростки семян двудольных и однодольных растений; 

черенки тополя, бузины, ивы, сирени, бальзамина, пеларгонии, фуксии (для демонстрации передвижения веществ по стеблю), поперечные срезы 

древесных стеблей; 

листья растений, с которых хорошо снимается кожица (репчатый лук, лук-порей, бриофиллюм, традесканция). 

традесканция, колеус (для ознакомления с красящими веществами растений); 

монстера, камелия, алоэ, кактус, хвоя сосны (для изучения приспособлений к уменьшению испарения влаги листьями); 

колеус, пеларгония, бегония (для изучения листовой мозаики); 

семена двудольных и однодольных растений (сухие и набухшие семена гороха, фасоли, льна, редьки, подсолнечника); 

сухие и сочные плоды; 



 

 

живые экземпляры аквариумные рыбы. 

Влажные препараты: 

«Внутреннее строение двустворчатого моллюска»; 

«Внутреннее строение виноградной улитки»; 

«Внутреннее строение дождевого червя»; «Морские кольчатые черви»; 

«Внутреннее строение речного рака», «Паук-крестовик»; «Развитие пчелы»; 

«Внутреннее строение рыбы», «Внутреннее строение лягушки», «Внутреннее строение ящерицы», «Внутреннее строение птицы», «Внутреннее 

строение крысы»; 

ланцетника, миноги, гадюки, ящерицы; 

«Развитие костистой рыбы», «Развитие лягушки», «Тритон с личинкой», «Развитие курицы», «Развитие ужа», «Развитие крысы». 

Коллекции: 

«Раковины моллюсков»; 

«Расчленѐнный речной рак»; 

«Вредители важнейших сельскохозяйственных культур»., «Вредители леса»; 

«Представители отрядов насекомых», «Пчела медоносная», «Развитие насекомых», «Развитие тутового шелкопряда»,«Расчленѐнный жук»; 

остеологические препараты (раздаточный материал: скелет рыбы, лягушки, птицы, млекопитающего; демонстрационный материал: скелет 

костистой рыбы, лягушки, голубя, курицы, кошки (кролика); конечности лошади, конечности овцы). 

Микропрепараты: 

корешка лука, продольного и поперечного срезов корня, корешка пшеницы с корневыми волосками, продольного разреза стебля тыквы; 

одноклеточных организмов; 

тканей животных; 

крови, жировой, костной, хрящевой, мышечной, нервной ткани, сухожилия; 

нервной ткани (поперечный срез нерва); 

сперматозоида (млекопитающего животного); 

яйцеклетки (млекопитающего животного). 

Примерный перечень изобразительных средств 

обучения биологии 

Модели: 

головной мозг позвоночных, череп змеи,  

позвоночник, позвонки, череп человека, локтевой сустав; 

ухо, гортань; 

почка, мозг человека,  

сердце человека; 

скелет, торс человека. 

Модели-аппликации: 



 

 

«Развитие и жизненный цикл водорослей», «Развитие и жизненный цикл мха», «Развитие и жизненный цикл папоротника», «Развитие и жизненный 

цикл сосны»; 

«Классификация животных»; 

«Размножение и развитие хордовых»; 

«Эволюция систем органов позвоночных животных»; 

«Строение клетки»; 

«Переливание крови». 

Рельефные таблицы: 

«Строение органов цветкового растения»; 

«Систематические группы растений»; 

«Жизненные циклы развития растений»; 

«Внутреннее строение дождевого червя», «Внутреннее строение жука»; 

«Внутреннее строение рыбы», «Внутреннее строение лягушки», «Внутреннее строение птицы», «Внутреннее строение собаки»; 

«Мышцы верхних конечностей», «Мышцы нижних конечностей», «Мышцы торса человека»; 

«Органы грудной и брюшной полости»; «Почка (макро-,микростроение)»; «Строение спинного мозга»; «Железы внутренней секреции»; «Строение 

лѐгких»; «Строение глаза»; «Строение желудка»; «Строение сердца»; «Таз мужской и таз женский». 

Печатные таблицы: 

по морфологии и анатомии растений; 

систематические группы растений; 

культурные и дикорастущие растения; 

бактерии; 

грибы, лишайники; 

растительные сообщества; 

систематические группы животных; 

комплект таблиц «Анатомия человека». 

Транспаранты: 

 «Строение инфузории-туфельки»; «Внешнее строение дождевого червя»; «Внешнее строение насекомых»; «Внутреннее строение насекомого». 

Лабораторное и полевое оборудование 
 Микроскопы, лупы, химическая посуда и реактивы, а также приборы для измерения (датчики для регистрации артериального давления и др.). 

Средства новых информационных технологий 
  Компьютеры, мультимедиапроекторы, DVD и др.  

 

                                                      8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Живые организмы 



 

 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов(клеток и организмов растений,животных,грибов,бактерий)и процессов, характерных 

для живых организмов 

• аргументировать приводить доказательства родства различных таксонов растений и животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать приводить доказательства различий различных таксонов растений и животных, грибов и бактерий; 

      • осознанно использовать знания основных правил поведения в природе, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению  к живой природе. 

Выпускник освоит: 

  -  приемы оказания   первой медицинской помощи 

  -рациональной организации труда и отдыха 

-выращиванию и размножения культурных растений и домашних животных 

-проведению наблюдений за состоянием своего здоровья 

Выпускник приобретет: 

-навыки работы с научно-методической литературой по биологии, Интернетом, справочным материалом 

Выпускник овладеет: 

-системой биологических знаний законами, закономерностями,теориями,имеющими важное значение для становления биологии как науки 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных 

живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;  

  аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

1. Пояснительная записка  
    Рабочая программа по биологии в 6 классе разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом, в соответствии с примерной 

основной образовательной программой, с учетом авторской программы  по линии учебников В.В. Пасечника издательства «Дрофа» (линия «Вертикаль») 

2011г. 



 

 

    В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся.     

Нормативное обеспечение преподавания биологии 

       1 Авторской программы В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова «Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы» 

(Рабочие программы. Биология. 5-9 классы : учебно-методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 382,[2] с.) 

2. Примерной программы по биологии (Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: - М.: Просвещение, 2011. 

3. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Биологии» в Ярославской области в 2015/2016 уч.г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). Утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. 

6.Фундаментальное ядро содержания общего образования Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / Под. Ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с. (Стандарты второго поколения)  

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 8 апреля 2015 г. протокол № 1/15  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogld=6400; 

 9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к 

общеобразовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

  11. Перечень учебного и компьютерного оборудования по Биологии для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования от 06.07.2008 г. 

12.Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 31.03.2014 № 253.  

13.Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования «О федеральном перечне учебников» от 29.04.2014 № 08-548 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

       Рабочая программа по биологии разработана в русле теории и методики обучения биологии с учетом возрастных особенностей учащихся. Для 

обучающихся данной возрастной группы характерно формирование теоретического и рефлексивного видов мышления, развитие учебной и 

познавательной деятельности на основе саморазвития и самообразования личности. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить: 

- формирование биологической и экологической грамотности; 

- расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции; 

 



 

 

       Рабочая программа по биологии разработана в русле теории и методики обучения биологии с учетом возрастных особенностей учащихся. Для 

обучающихся данной возрастной группы характерно формирование теоретического и рефлексивного видов мышления, развитие учебной и 

познавательной деятельности на основе саморазвития и самообразования личности. 

        Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

       Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объѐмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивным с 

точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

       Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить: 

- формирование биологической и экологической грамотности; 

- расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции; 

- представление о человеке как биосоциальном существе; 

- развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой 

       Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

       С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

-развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы; 

- создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.   

овладение научными методами решения различных теоретических и практических задач; 

- умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

- формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.. 

 

. В рабочую программу 6 класса внесено одно изменение: в соответствии с учебным планом школы количество часов сокращено с 35 до 34 часов за счѐт 

резервного времени авторской программы.  

        Используемый учебно-методический комплект: 

 Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных. 6 класс.: учебник / В.В. Пасечник. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014. – 141, [3] с. 

 Пасечник В.В. Биология Многообразие покрытосеменных. 6 класс.: рабочая тетрадь к учебнику В.В.Пасечника «Биология. Многообразие 

покрытосеменных. 6 класс» /В.В.Пасечник. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013. – 60, [4] с. 

 

    . Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа. 



 

 

    Проектная и исследовательская деятельность осуществляются как часть урока и во внеурочное время.  

Тема проекта Итоги проекта 

     1Многообразие и строение покрытосеменных Презентация или коллекция рисунков. 

      2  Однодольные растения. Презентация или выступление в классе с сообщением. 

      3 Двудольные растения Презентация или выступление в классе с сообщением,  

     4  Значение покрытосеменных в природе и жизни человека. Презентация или выступление в классе с сообщением. 

5  . Благодаря каким тканям растения защищаются от неблагоприятных 

погодных условий, от поедания животными?  

 

Фотогалерея или коллекция рисунков 

6. «Составьте систематическую схему на примере одного 

растительного или животного организма с иллюстрациями 

 Сообщение. 

     7 Природные сообщества Фотогалерея или коллекция рисунков. 

     8 Антропогенное воздействие человека на природу  Дневник наблюдений. 

9 Сообщение «Какова задача Международного дня биологического 

разнообразия? Какой вклад можешь внести ты в сохранение живых 

организмов?». 

. Презентация или коллекция рисунков 

5 Экологические проблемы Ярославской области. Презентация или коллекция рисунков. 

 

       Для учащихся с ОВЗ (ЗПР) ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: наблюдение в природе, наблюдения 

в классе, экскурсии, опыты, практические работы, развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их признаков. Для 

детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией. В этом случае необходимые представления и понятия могут 

быть сформированы с помощью наглядных средств обучения, в которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, раздаточный материал, 

кинофильмы и кинофрагменты. Таблицы полезны не только для усвоения какой - либо информации, но и для приобретения навыков анализа цифрового  

материала или условных соотношений. Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, простыми и наглядными, не 

перегруженными излишними деталями. Использование таблиц может помочь развивать навыки описания биологического объекта, сравнения объектов и 

их функций. Для учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с частичным заполнением граф.  

   При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности усвоения знаний, их доступность для учащихся с особыми 

образовательными возможностями, уровень предшествующей подготовки по биологии. Темы, вопросы, которые являются наиболее сложными для 

усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения учащимися. Практическая часть программы также 

модифицирована: упрощено содержание отдельных лабораторных и практических работ.                                                                             

                                                                 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 
       Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 



 

 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Программа по биологии 

строится с учѐтом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

       Содержание курса биологии представлено в виде трѐх разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности».  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на:  

- развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы; 

- создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.  

Обучающиеся овладеют: 

- научными методами решения различных теоретических и практических задач; 

- умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует:  

- формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 

       Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. Разделы «Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники» изучаются в 5 и 6 классах (34 ч + 34 ч); «Животные» - в 7 классе (68 ч). 

       В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. Раздел «Человек и его здоровье» изучается в  

8 классе (68 ч). Содержание раздела «Общие биологические закономерности» - 9 класс (68 ч) подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того 

содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

2. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

     Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения учебным 

предметом на уровне основного общего образования.  

       На изучение биологии отводится 1 час в неделю с 5 по 7 класс и 2 часа в неделю в 8-9 классах. Однако, учитывая большой объем и высокую 

сложность материала, изучаемого в 7 классе,  выделен дополнительный час в неделю на изучение биологии из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



 

 

       Рабочая программа по биологии в 5 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным графиком работы школы. Из них: 14 

часов – лабораторные работы, 2 часа – практические работы, 4 часа – проверочные работы и итоговый контроль, 1 час – экскурсия, 4 часа – обобщения 

(как часть урока). Проектная и исследовательская деятельность осуществляются как часть урока и во внеурочное время.  

       Согласно базисному учебному плану, где для образовательных учреждений Российской Федерации выделяет 280 ч., на изучение биологии в 5 классе 

отводится – 34 ч; в 6 классе – 34ч; в 7, 8 и 9 классах – по 68 ч. 

       Рабочая программа по биологии в 6 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным графиком работы школы. Из них: 14 

часов – лабораторные работы, 2 часа – практические работы, 4 часа – проверочные работы и итоговый контроль, 3 часа – экскурсия, 4 часа – обобщения 

(как часть урока). Проектная и исследовательская деятельность осуществляются как часть урока и во внеурочное время.  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

        Личностные 
 раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов, например: 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления 

- наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности) 

Метапредметные 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий. 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как, система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является: 

- овладение обучающимися основами читательской компетенции; - приобретение навыков работы с информацией; 

- участие в проектной деятельности 

- приобретение навыков работы с информацией; 

- участие в проектной деятельности 

    предметные  
В результате изучения курса биологии в основной школе  

выпускник научится: 

- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

- проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

- описывать биологические объекты, процессы и явления; 

- ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

выпускник овладеет:  
- системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; 

- сведениями по истории становления биологии как науки; 

выпускник освоит: 



 

 

- общие приемы: оказания первой помощи; 

- рациональной организации труда и отдыха; 

 - выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

- правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: - осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

 

                                                                                      Содержание программы 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 

(34 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 
(14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Значение 

корня. Многобразие растительных клеток, ткани растений 

Побег, (вегетативный и генеративный) и их строение. Почки (вегетативные и генеративные) 

Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Листорасположение, жилкование. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Опыление, виды. Плоды,строение и их классификация. Многобразие плодов.. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 
Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). Строение 

цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 



 

 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, транспорт веществ и размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и 

бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. Роль зеленых растений 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки 

хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды 

листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их 

посев. 

Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в Ярославской области .) 

Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 
Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Резерв времени — 2 часа. 

                                                                 Основные знания и умения 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Предметные результаты обучения 



 

 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Раздел 2. Жизнь растений 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений; 

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов. 

Раздел 3. Классификация растений 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 



 

 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

Раздел 4. Природные сообщества 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 



 

 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от общения с 

растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

                                                                                           Тематическое планирование. 

Биология. 6 класс. (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во  

часов 

Из них: 

Лабораторные и практические работы Контрольные и 

диагностические 

материалы 

Экскурсии Примечания 

 Раздел  1 Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

14 

часов 
Лабораторная работа №1 

«Строение семян однодольных и двудольных» 

Лабораторная работа №2 «Виды корней. 

Стержневая и мочковатая корневая система» 

Лабораторная работа№3 «Корневой чехлик и 

корневые волоски» 

Лабораторная работа №4 «Внутреннее 

строение ветки дерева» 

Лабораторная работа №5 «Видоизмененные 

побеги(корневище,клубень,луковица) 

Лабораторная работа№6 «Строение цветка. 

Различные виды соцветий» 

Лабораторная работа №7 «Многообразие 

сухих и сочных плодов». 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме «Введение» 

 1 час (часть 

урока) 

Обобщение по 

теме «Введение» 



 

 

Лабораторная работа №8 «листья простые и 

сложные» 

Лабораторная работа №9 «клеточное 

строение листа» 

 

2 Раздел 2 Жизнь растений 10 

часов 

Лабораторная работа №10«Передвижение 

воды и минеральных веществ» 

Лабораторная работа№11 «Определение 

всхожести семян и их посев» 

Лабораторная работа №12 «Вегетативное 

размножение комнатных растений» 

 

 Экскурсия 

«Зимние явления в 

жизни растений» 

 

3  Раздел 3 Классификация 

растений 

6 часов Лабораторная работа №13 «Определение 

растений семейства однодольных» 

 Лабораторная работа №14 «Определение 

растений семейства двудольных» 

   

4 Раздел 4 Природные 

сообщества 

3 часа   Экскурсия 
«Природное 

сообщество и 

человек» 

 

5 Повторение 2 часа   Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

 

Поурочное планирование (учебно-тематический план). 

Биология. 6 класс. (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока (что изучается на 

уроке) 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Освоение предметных 

знаний (УУД: 

личностные, 

предметные, 

метапредметные) 

Домашнее 

задание. 

Дата  

1. Строение и разнообразие покрытосеменных 13 часов 

1 Строение семян Строение семян Л.р.№1 «Изучение семян Определяют понятия: «однодольные Предметные: знать  



 

 

двудольных растений двудольных растений» растения, двудольные растения, семядоля, 

эндосперм, 

зародыш, семянная кожура, семяножка». 

Отрабатывают понятия и  выполняют 

работу. 

внешнее и внутренне 

строение органов 

цветковых растений, 

видоизменение органов 

цветковых растений и 

их роль в жизни 

растений. 

Личностные: различать 

и описывать органы 

цветковых растений, 

объяснять связь 

особенности строения 

органов растения со 

средой обитания. 

Метапредметные: 

уметь анализировать и 

сравнивать изучаемые 

объекты. Уметь 

описывать объект, 

классифицировать 

объект, знать признаки 

объекта и 

взаимоотношения с 

другими объектами. 

2 Строение семян 

однодольных 

растений. 

Особенности строения семян однодольных 

растений. Л.Р. №2 «Изучение строения семян 

однодольных растений» 

Закрепляют понятия с предыдущего 

урока. 
 

3 Виды корней. Типы 

корневых систем.  

Функции корня. Главные, боковые и 

придаточные корни. Стержневая и мочковатая 

корневые системы. Л.Р.№3 «Виды корней. 

Стержневые и мочковатые корневые 

системы» 

Определяют понятия: главные корень, 

боковые корни, придаточные корни, 

стержневая корневая система, мочковатая 

корневая система. Анализирует виды и 

типы корневых систем 

 

4 Строение корней. 

Микроскопическое 

строение корня, 

корневой волосок. 

Участки (зоны) корня. Внешнее и внутреннее 

строение корня. Л.Р.№4 «корневой чехлик и 

корневые волоски». 

Определяют понятия: корневой чехлик, 

корневой волосок, зоны деления, зоны 

растяжения, зоны всасывания, зона 

проведения. Анализирует строение корня.  

 

5 Условия 

произрастания и 

видоизменение 

корней. 

Приспособление корней к условиям 

существования. Видоизменение корней. 

Определяют понятия: корнеплоды, 

корневые клубни, воздушные корни, 

дыхательные корни. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

условиями существования и виды 

изменения корней. 

  

6 Побег(генеративный и 

вегетативные) 

Почки(генеративный и 

вегетативные) и их 

строение. Рост и 

Побег, листорасположение. Строение почек. 

Расположение почек на стебле. Рост и 

развитие побега. Л.Р.№5 «Строение почек. 

Расположение почек на стебле». 

Определяют понятия: побег, почка, 

верхушечная почка, пазушная почка, 

придаточная почка, генеративная почка и 

вегетативная, конус нарастания, узел, 

междоузлие, пазуха листа, очередное, 

 



 

 

развитие побега.  супротивное, мутовчатое расположение. 

7 Внешнее строение 

листа.  

Внешнее строение листа. Форма листа. 

Листья простые и сложные. Жилкование 

листьев. Л.Р. №6 «Листья простые и сложные, 

жилкование и листорасположение». 

Определяют понятия: листовая пластинка, 

черешок, черешковый лист, сидячий лист, 

простой лист и сложный, сетчатое, 

параллельное и дуговое жилкование. 

 

8 Клеточное строение 

листа. Видоизменение 

листьев. 

Строение кожицы листа, строение мякоти 

листа. Влияние факторов среды на строение 

листа. Видоизменение листьев. Л.Р. №7 

«Строение кожицы листа. Клеточное 

строение листа». 

Определяют понятия: кожица листа, 

устица, хлоропласты, столбчатая ткань 

листа, губчатая ткань, мякоть листа, 

проводящий пучок, сосуды, ситовидные 

трубки, волокна, световые листья, теневые 

листья, видоизменение листьев. 

  

9 Строение стебля, 

значение. 

Многообразие стеблей. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Л.Р. 

№8 «Внутреннее строение ветки дерева». 

Определяют понятия: травянистый 

стебель, деревянистый, прямостоячий, 

вьющийся, лазающий и ползучий стебель, 

чечевички, пробка, кора, луб, ситовидные 

трубки, лубяные волокна, камбий, 

древесина, сердцевина, сердцевинные 

лучи. 

 

10 Видоизменение 

побегов. 

Строение и функции видоизмененных 

побегов. Л.Р. №9 «Изучение видоизмененных 

побегов (корневище, клубень, луковица)». 

Определяют понятия: видоизмененный 

побег, корневище, клубень, луковица. 

 

11 Цветок и его строение. 

Соцветия. 

Строение цветка, венчик цветка, чашечка 

цветка, околоцветник, строение тычинки и 

пестика, растения однодомные и двудомные, 

формула цветка. Л.Р. №10 «Изучение 

строения цветка». Виды соцветий. Значение 

соцветий. Л.Р. №11 «Ознакомление с 

различными видами соцветий». 

Определяют понятия: пестик, тычинка, 

лепестки, венчик, чашелистики, чашечка, 

цветоножка, цветоложе. Простой и 

двойной околоцветник. Тычиночная нить, 

рыльце, столбик, завязь, однодомные и 

двудомные растения. 

  

12 Плоды и их 

классификация, 

строение и значение. 

Строение плодов, классификация плодов. Л.Р. 

№12 «Ознакомление с сухими и сочными 

плодами». 

Определяют понятия: околоплодник, 

простые, сборные, сухие сочные плоды, 

односемянные, многосемянные, ягода, 

костянка, орех, зерновка, семянка, боб, 

стручок, коробочка, соплодие. 

 

13 Распространение 

плодов и семян. 

Способы распространения плодов и семян. 

Приспособления выработавшееся у плодов и 

Работать с текстами учебника, 

коллекциями, гербариями. Готовить 

 



 

 

семян в связи с различными способами 

распространения. 

презентацию. 

Жизнь растений. 10 часов. 

14  минеральное питание 

растений. 

Почвенное питание растений, воздушное 

питание. Поглощение воды и минеральных 

веществ, поправление почвенным питанием, 

минеральные и органические удобрения. 

Способы, сроки и дозы внесения удобрений. 

Мера охраны природной среды. 

Определяют понятия: минеральное 

питание, корневое давление, почва 

плодородия, удобрения. Выделяют 

существенные признаки почвенного 

питания растений. Объясняют 

необходимость восполнения запаса 

питательных веществ в почве путем 

внесения удобрений. Оценивают вред 

наносимый окружающей среде 

избыточным количеством удобрений. 

Предметные: основные 

процессы 

жизнедеятельности 

растений, особенности 

минерального и 

воздушного питания, 

виды размножения и его 

значения. 

Личностные: 

характеристика 

жизнедеятельности 

растений, значение 

основных процессов 

жизнедеятельности , 

взаимосвязь между 

процессами фотосинтеза 

и дыхания. Значение 

различных видов 

размножения. 

Метапредметные: уметь 

анализировать 

результаты наблюдений 

и делать выводы. Уметь 

оформлять отчет, 

описывать эксперимент и 

делать выводы. 

 

15 Фотосинтез Фотосинтез. Хлоропласты,хлорофилл,роль в 

процессе фотосинтеза. Управление 

фотосинтезом растений:условия,влияющие на 

интенсивность фотосинтеза. Роль растений в 

образовании и накоплении органических 

веществ и кислорода на земле.  

Выявляют приспособленность растений к 

использованию света в процессе 

фотосинтеза. Определяют условия 

протекания и объясняют значение 

фотосинтеза и роль растений в природе и 

жизни человека. 

 

16 Дыхание растений. Дыхание растений, его сущность. Роль устиц, 

чечевичек и межклетников газообмене 

растений, взаимосвязь дыхания и 

фотосинтеза. 

Выделяют существенные признаки 

дыхания. Объяснят роль дыхания в 

процессе обмена веществ. Объясняют 

роль кислорода в процессе дыхания. 

Раскрывают значение дыхания в жизни 

растений. Устанавливают взаимосвязь 

между дыханием и фотосинтезом. 

 

17 Испарение воды 

листьями, листопад. 

Экскурсия «зимнее 

явление в жизни 

растений». 

Испарение воды растениями, значение. 

Листопад, его значение. Осенняя окраска 

листьев. 

Определяют значение испарения воды и 

листопада в жизни растений. 

 

18 Передвижение воды и 

питательных веществ в 

растениях. 

Передвижение веществ в растениях. 

Транспорт веществ как составная часть 

обмена веществ, проводящая функция стебля, 

передвижение воды, минеральных и 

Объяснят роль транспорта веществ в 

процессе обмена веществ, значение 

проводящей функции стебля. Объясняют 

особенности передвижения воды, 

 



 

 

органических веществ. Запасание 

органических веществ в органах, их 

использование. Л.Р. №13 «Передвижение 

веществ по побегу растения». 

минеральных и органических веществ в 

растениях. 

19 Прорастание 

семян,движение,рост,р

азвитие 

Роль семян в жизни растений. Условия 

необходимые для прорастания семян. Посев 

семян, рост и питание проростков. Л.Р.№ 14 

«Определение всхожести семян растений и их 

посев». 

Объясняют роль семян в жизни растений. 

Выявляют условия необходимые для 

прорастания семян. Обосновывают 

необходимость соблюдения сроков и 

проведения посевных работ. 

 

20 Способы размножения 

растений. 

Размножение организмов, его роль в 

преемственности поколений. Размножение 

важнейшее свойство размножение 

организмов. Способы размножения 

организмов, бесполое и половое. Половые 

клетки, оплодотворение, значение полового 

размножения.  

Определяют значение размножения в 

жизни организмов. Характеризуют 

особенности бесполого размножения. 

Раскрывают особенности преимущества 

полового размножения по сравнению с 

бесполым. 

 

21 Размножение 

споровых растений. 

Размножение водорослей, мхов, 

папоротников. Половое и бесполое 

размножение у споровых. Чередование 

поколений. 

Определяют понятия: заросток, 

предросток, зооспора, спорангий. 

Объясняют роль в условиях среды для 

полового и бесполого размножения, 

чередование поколений у споровых. 

 

22 Размножение 

семенных растений 

Размножение семенных и голосеменных 

растений. Опыление. Способы опыления. 

Оплодотворение, двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян. 

Определяют понятия: пыльца, пыльцевая 

трубка, пыльцевое зерно, зародышевый 

мешок, пыльцевход, центральная клетка, 

двойное 

оплодотворение,опыление,перекрестное 

опыление,,самоопыление,искусственное 

опыление.Объясняют преимущества 

семенного размножения перед 

споровым.Объясняют значение 

оплодотворения и образования семян. 

 

 23 Вегетативное 

размножение 

покрытосемянных 

растений. Приемы 

Способы вегетативного размножения. Л.Р. № 

15 «Вегетативное размножение комнатных 

растений».Космическая роль зеленых 

растений. 

Определяют понятия: черенок, отпрыск, 

отводок, привой, подвой. Объясняют 

значение вегетативного размножения 

покрытосемянных растений и его 

  



 

 

выращивания, 

размножения растений 

и уход. 

использование человеком. 

Классификация растений. 6 часов. 

24 Систематика растений.  Основные систематические категории: вид, 

род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых 

растений.  

Определяют понятия: вид, род, семейство, 

класс, отдел, царство. Выделяют признаки 

класса двудольных и однодольных. 

Предметные: знать 

основные 

систематические 

категории, признаки 

однодольных и 

двудольных, основных 

семейств этих классов, 

важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения, агротехнику и 

народное значение. 

Личностные:  давать 

морфологическую 

характеристику растения, 

признаки семейства по 

внешнему строению, 

работать с карточками. 

Метапредметные: 

пользоваться 

биологическими 

понятиями, отличать 

родовое и видовое 

понятие, уметь 

классифицировать 

растения. 

 

25 Класс двудольные. 

Семейство 

крестоцветные и 

розоцветные. 

Признаки семейства крестоцветных и 

розоцветных. 

Выделяют основные особенности 

растений крестоцветных и розоцветных, 

работают с определительными 

карточками. 

 

26 Семейство пасленовые 

и бобовые. 

Признаки характерные для семейства 

пасленовые и бобовые. 

Выделяют основные особенности 

растений пасленовых и бобовых, 

работают с определительными 

карточками. 

 

27 Семейство 

сложноцветные. 

Признаки характерные для семейства 

сложноцветных. 

Выделяют основные особенности 

растений сложноцветных, работают с 

определительными карточками. 

 

28 Класс однодольные. 

Семейство злаковые и 

лилейные. 

Признаки характерные для семейства 

злаковых и лилейных. 

Выделяют основные особенности 

растений злаковых и лилейных, работают 

с определительными карточками. 

 

29 Важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения. Экскурсия 

«ознакомление с 

выращиваемые в 

защищенном грунте». 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, 

агротехника и использование человеком.  

Готовят презентации о культурах, 

агротехнике, важнейших культурных 

однодольных и двудольных растениях, 

выращиваемых в Ярославской области. 

 

Природные сообщества. 3 часа. 

30 Природные 

сообщества. 

Взаимосвязь в 

растительном 

сообществе. 

Типы растительных сообществ. Взаимосвязь в 

них, сезонные изменения, сожительство 

организмов.  

Определяют понятия: растительное 

сообщество, растительность, ярусность. 

Характеризуют растительное сообщество, 

устанавливают в них  взаимосвязи. 

Предметные: 

взаимосвязь растений с 

другими растениями. 

Растительное 

сообщество и их типы, 

 



 

 

31 Развитие и смена 

растительных 

сообществ. Экскурсия 

«природное 

сообщество и 

человек». 

Смена растительных сообществ и типы 

растительности. 

Определяют понятия: смена растительных 

сообществ. 

закономерности развития 

и смены природных 

сообществ, влияние 

человека на растительное 

сообщество. 

Личностные: 

устанавливать 

взаимосвязь растений с 

другими организмами, 

определять растительные 

сообщества и их типы, 

проводить наблюдения 

за явлениями в 

природных сообществах. 

Метапредметные: 

описывать объекты 

наблюдений, делать 

выводы, уметь работать в 

группе. 

 

32 Влияние 

хозяйственной 

деятельности человека 

на растительный мир. 

Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительных мир, история 

охраны природы в нашей стране. Роль 

заповедников и заказников. Рациональное 

природопользование. 

Определяют понятия: заповедник, 

заказник, рациональное 

природопользование. 

 

33 Итоговая контрольная 

работа 

Обобщить и систематизировать знания по 

изученным темам 

   

34 Итоговое повторение 

основных вопросов 

курса биологии. 

  Личностные: 

формируется  

познавательная 

самостоятельность и 

мотивация на изучение 

объектов природы. 

Метапредметные: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам ; умение 

организовать 

выполнение заданий 

 



 

 

учителя  

 

; 

                                                                Материально-техническая база 

 

№ Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

Школа 

Старшая школа 

4 

                                             2      3                          5 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт  основного общего образования по 

биологии 
Д    

1.2. Стандарт  среднего (полного) общего образования 

по биологии (базовый уровень) 
 Д   

1.4.  Примерная программа  основного общего  

образования по биологии 
Д    

1.5.  Примерная программа  среднего (полного) 

общего  образования  на базовом уровне по 

биологии 

 Д   

1.7. Авторские рабочие программы  по разделам 

биологии 
Д Д   

1.8.  Общая методика преподавания биологии Д Д   

1.9. Книги для чтения по всем разделам  курса 

биологии 
П    

1.10. Методические пособия для учителя 

(рекомендации  к проведению уроков) 
Д Д   

1.12. Определитель насекомых П П   

1.15. Определитель растений П П   

1.16. Рабочие тетради для учащихся по всем разделам 

курса 
Р Р   

1.17. Учебники по всем разделам (баз.) Р Р   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 



 

 

 Таблицы 
 

   

2.1.  Анатомия, физиология и гигиена человека 
Д 

Д   

2.3. Генетика Д Д   

2.5. Основы экологии Д Д   

2.6. Портреты ученых биологов Д Д  

2.7. Правила поведения в учебном кабинете Д Д  

2.8. Правила поведения на экскурсии Д Д  

2.9. Правила работы с цифровым микроскопом    

2.10. Развитие животного и растительного мира Д Д  

2.11. Систематика  животных Д Д  

2.12. Систематика растений Д Д  

2.13. Строение, размножение и разнообразие животных Д Д  

2.14. Строение, размножение и разнообразие растений Д Д  

2.15. Схема строения  клеток живых организмов Д Д  

2.16. Уровни организации живой природы Д Д  

 
Карты 

    

2.19. Зоогеографическая карта мира Д Д   

2.22. Природные зоны  России Д Д   

2.23. Центры происхождения культурных растений и 

домашних животных 
Д Д   

 
Атласы 

    

2.24. Анатомия человека Д Д   

3 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

по курсу биологии, в том числе задачник 
Д/П Д/П  Коллекция образовательных 

ресурсов включает комплекс 

информационно-справочных 

материалов,  объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на различные 



 

 

формы познавательной деятельности, 

в т.ч. исследовательскую проектную 

работу. В состав коллекции могут 

входить тематические базы данных, 

фрагменты источников и текстов из 

научных и научно-популярных 

изданий, фотографии, анимация, 

таблицы, схемы, диаграммы и 

графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и 

видеоматериалы. Коллекция 

образовательных ресурсов может 

размещаться на CD, или создаваться 

в сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 

3.4. Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 
   К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе биологии, 

относятся, в частности, текстовый 

редактор, редактор создания 

презентаций, система обработки и 

представления массивов числовых 

данных. 

3.5. Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности 
   К специализированным 

инструментам учебной деятельности, 

используемыми в курсе биологии, 

относятся, в частности, построитель 

определителей, виртуальные 

лаборатории, являющиеся проектной 

средой, предназначенной для 

изучения строения клетки, генетики 

и др.; 

 4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть в цифровом виде) 

 
Видеофильмы 

    



 

 

4.3. Фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных 

животных 
Д Д   

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.3. Мультимедийный компьютер  Д Д  Основные технические требования: 

графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет; 

оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками; в 

комплект входит пакет прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Приборы, приспособления 

    

6.1. Барометр Д Д   

6.3. Весы учебные с разновесами Д Д   

6.6. Комплект  посуды и принадлежностей для 

проведения  лабораторных работ 
Р Р  Включает посуду, препаровальные 

принадлежности, покровные и 

предметные стекла и др. 

6.7. Комплект оборудования для комнатных растений Д Д   

6.10. Лупа ручная Р Р   

6.11. Лупа штативная     

6.12. Микроскоп  школьный   ув.300-500  Р Р   

6.14. Термометр наружный Д Д   

6.17. Тонометр Д Д   

6.18. Цифровой микроскоп или микрофотонасадка    Микроскоп подключается к 

компьютеру 

 
Модели объемные 

    

7.1. Модели цветков различных семейств Д Д   

7.3. Набор моделей органов человека Р Р   

7.4. Торс человека Д Д   



 

 

7.5. Тренажер для оказания первой помощи    Используется совместно с курсом  

ОБЖ 

 
Модели остеологические 

    

7.6. Скелет человека разборный Д Д   

7.7. Скелеты позвоночных животных Р Р   

7.8. Череп человека расчлененный     

 
Модели рельефные 

    

7.9. Дезоксирибонуклеиновая  кислота Д Д   

7.10. Набор моделей  по строению беспозвоночных 

животных 
Д Д   

7.11. Набор моделей по анатомии растений Д Д   

7.12. Набор моделей по строению органов человека Д Д   

7.13. Набор моделей по строению позвоночных 

животных 
Д Д   

 
Муляжи 

    

7.23. Плодовые тела шляпочных грибов Р Р   

8.1. Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

Р Р  Используют как раздаточный 

материал 

 
Влажные препараты 

    

8.2. Внутреннее строение позвоночных животных (по 

классам) 
Р Р   

8.3. Строение глаза  млекопитающего Р Р   

 
Микропрепараты 

    

8.4. Набор микропрепаратов по ботанике (проф.)     

8.5. Набор микропрепаратов по зоологии (проф.)     

8.6. Набор микропрепаратов по общей биологии Р Р   



 

 

(базовый) 

8.7. Набор микропрепаратов по общей биологии 

(проф.) 
    

8.8. Набор микропрепаратов по разделу «Растения. 

Бактерии . Грибы. Лишайники» (базовый) 
Р Р   

8.9. Набор микропрепаратов по разделу «Человек» 

(базовый) 
Р Р   

8.10. Набор микропрепаратов по разделу »Животные» 

(базовый) 
Р Р   

 
Коллекции 

    

8.11. Вредители сельскохозяйственных культур Р Р   

8.12. Ископаемые растения и животные     

 Живые объекты     

 Комнатные растения по экологическим группам      

8.14. Тропические влажные леса     

8.15. Влажные субтропики 

Сухие субтропики 

    

8.16. Пустыни и полупустыни     

8.17. Водные растения     

 Позвоночные животные   (содержатся при 

соблюдении санитарно-гигиенических норм) 

    

8.24. Аквариумные рыбы     

8.25. Мелкие певчие птицы, волнистые попугаи     

11. ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Экскурсионное оборудование используется на группу учащихся 

11.3. Папка гербарная П П   

11.5. Рулетка Д Д   

11.6. Совок для выкапывания растений П П   

 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в 



 

 

единственном экземпляре; 

Р – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании 

кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (5-7 экз) 

 

Примерный перечень натуральных средств 

обучения биологии 

Части и органы растений; проростки семян двудольных и однодольных растений; 

черенки тополя, бузины, ивы, сирени, бальзамина, пеларгонии, фуксии (для демонстрации передвижения веществ по стеблю), поперечные срезы 

древесных стеблей; 

листья растений, с которых хорошо снимается кожица (репчатый лук, лук-порей, бриофиллюм, традесканция). 

традесканция, колеус (для ознакомления с красящими веществами растений); 

монстера, камелия, алоэ, кактус, хвоя сосны (для изучения приспособлений к уменьшению испарения влаги листьями); 

колеус, пеларгония, бегония (для изучения листовой мозаики); 

семена двудольных и однодольных растений (сухие и набухшие семена гороха, фасоли, льна, редьки, подсолнечника); 

сухие и сочные плоды; 

живые экземпляры аквариумные рыбы. 

Влажные препараты: 

«Внутреннее строение двустворчатого моллюска»; 

«Внутреннее строение виноградной улитки»; 

«Внутреннее строение дождевого червя»; «Морские кольчатые черви»; 

«Внутреннее строение речного рака», «Паук-крестовик»; «Развитие пчелы»; 

«Внутреннее строение рыбы», «Внутреннее строение лягушки», «Внутреннее строение ящерицы», «Внутреннее строение птицы», «Внутреннее 

строение крысы»; 

ланцетника, миноги, гадюки, ящерицы; 

«Развитие костистой рыбы», «Развитие лягушки», «Тритон с личинкой», «Развитие курицы», «Развитие ужа», «Развитие крысы». 

Коллекции: 

«Раковины моллюсков»; 

«Расчленѐнный речной рак»; 

«Вредители важнейших сельскохозяйственных культур»., «Вредители леса»; 

«Представители отрядов насекомых», «Пчела медоносная», «Развитие насекомых», «Развитие тутового шелкопряда»,«Расчленѐнный жук»; 

остеологические препараты (раздаточный материал: скелет рыбы, лягушки, птицы, млекопитающего; демонстрационный материал: скелет 

костистой рыбы, лягушки, голубя, курицы, кошки (кролика); конечности лошади, конечности овцы). 

Микропрепараты: 



 

 

корешка лука, продольного и поперечного срезов корня, корешка пшеницы с корневыми волосками, продольного разреза стебля тыквы; 

одноклеточных организмов; 

тканей животных; 

крови, жировой, костной, хрящевой, мышечной, нервной ткани, сухожилия; 

нервной ткани (поперечный срез нерва); 

сперматозоида (млекопитающего животного); 

яйцеклетки (млекопитающего животного). 

Примерный перечень изобразительных средств 

обучения биологии 

Модели: 

головной мозг позвоночных, череп змеи,  

позвоночник, позвонки, череп человека, локтевой сустав; 

ухо, гортань; 

почка, мозг человека,  

сердце человека; 

скелет, торс человека. 

Модели-аппликации: 

«Развитие и жизненный цикл водорослей», «Развитие и жизненный цикл мха», «Развитие и жизненный цикл папоротника», «Развитие и жизненный 

цикл сосны»; 

«Классификация животных»; 

«Размножение и развитие хордовых»; 

«Эволюция систем органов позвоночных животных»; 

«Строение клетки»; Рельефные таблицы: 

«Строение органов цветкового растения»; 

«Систематические группы растений»; 

«Жизненные циклы развития растений»; 

«Внутреннее строение дождевого червя», «Внутреннее строение жука»; 

«Внутреннее строение рыбы», «Внутреннее строение лягушки», «Внутреннее строение птицы», «Внутреннее строение собаки»; 

«Мышцы верхних конечностей», «Мышцы нижних конечностей», «Мышцы торса человека»; 

«Органы грудной и брюшной полости»; «Почка (макро-,микростроение)»; «Строение спинного мозга»; «Железы внутренней секреции»; «Строение 

лѐгких»; «Строение глаза»; «Строение желудка»; «Строение сердца»; «Таз мужской и таз женский». 

Печатные таблицы: 

по морфологии и анатомии растений; 

систематические группы растений; 

культурные и дикорастущие растения; 



 

 

бактерии; 

грибы, лишайники; 

растительные сообщества; 

систематические группы животных; 

комплект таблиц «Анатомия человека». 

Транспаранты: 

 «Строение инфузории-туфельки»; «Внешнее строение дождевого червя»; «Внешнее строение насекомых»; «Внутреннее строение насекомого». 

Лабораторное и полевое оборудование 
 Микроскопы, лупы, химическая посуда и реактивы, а также приборы для измерения (датчики для регистрации артериального давления и др.). 

Средства новых информационных технологий 
  Компьютеры, мультимедиапроекторы, DVD и др.  

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов(клеток и организмов растений,животных,грибов,бактерий)и процессов, характерных 

для живых организмов 

• аргументировать приводить доказательства родства различных таксонов растений и животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать приводить доказательства различий различных таксонов растений и животных, грибов и бактерий; 

      • осознанно использовать знания основных правил поведения в природе, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению  к живой природе. 

Выпускник освоит: 

  -  приемы оказания   первой медицинской помощи 

  -рациональной организации труда и отдыха 

-выращиванию и размножения культурных растений и домашних животных 

-проведению наблюдений за состоянием своего здоровья 

Выпускник приобретет: 

-навыки работы с научно-методической литературой по биологии, Интернетом, справочным материалом 

Выпускник овладеет: 

-системой биологических знаний законами, закономерностями,теориями,имеющими важное значение для становления биологии как науки 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 



 

 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных 

живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;  

  аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 

1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа по биологии в 7 классе разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом, на основе  примерной основной 

образовательной программой, с учетом авторской программы  по линии учебников В.В. Пасечника издательства «Дрофа» (линия «Вертикаль») 2011г.  

    В 2014-2015 учебном году учащиеся работали по линии учебников авторской программы Д.И.Трайтака, Н.Д.Трайтак для 5-6 классов основной школы, 

но в связи с тем, что данная линия полностью исключена из федерального перечня учебников (Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



 

 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 31.03.2014 № 253) в 2015-2016 учебном году учащиеся будут работать  

по авторской программе В.В. Пасечника. В 5-6 классе полностью  был реализован ФГОС. 

    Нормативное обеспечение преподавания биологии 

       1 Авторской программы В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова «Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы» 

(Рабочие программы. Биология. 5-9 классы : учебно-методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 382,[2] с.) 

2. Примерной программы по биологии (Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: - М.: Просвещение, 2011. 

3. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Биологии» в Ярославской области в 2015/2016 уч.г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). Утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. 

6.Фундаментальное ядро содержания общего образования Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / Под. Ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с. (Стандарты второго поколения)  

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 8 апреля 2015 г. протокол № 1/15  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogld=6400; 

 9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к 

общеобразовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

  11. Перечень учебного и компьютерного оборудования по Биологии для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования от 06.07.2008 г. 

12.Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 31.03.2014 № 253.  

13.Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования «О федеральном перечне учебников» от 29.04.2014 № 08-548 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

       Рабочая программа по биологии разработана в русле теории и методики обучения биологии с учетом возрастных особенностей учащихся. Для 

обучающихся данной возрастной группы характерно формирование теоретического и рефлексивного видов мышления, развитие учебной и 

познавательной деятельности на основе саморазвития и самообразования личности. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить: 

- формирование биологической и экологической грамотности; 

- расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции; 

- представление о человеке как биосоциальном существе; 

- развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой 



 

 

       Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

       С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

-развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы; 

- создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.   

овладение научными методами решения различных теоретических и практических задач; 

- умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

- формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 

       . В рабочую программу 7  класса внесено одно изменение: в соответствии с учебным планом школы и сложностью предмета количество часов  

изменено до 68 часов(34 недели по 2 часа).  

Используемый учебно-методический комплект: 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 7 класс.: учебник / В.В. Пасечник. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016. – 141, [3] с. 

 Пасечник В.В. Биология Бактерии, грибы, растения. 7 кл.: рабочая тетрадь к учебнику В.В.Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 7 класс» 

/В.В.Пасечник. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016. – 60, [4] с. 

 

    5. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа. 

    Проектная и исследовательская деятельность осуществляются как часть урока и во внеурочное время.  

Тема проекта Итоги проекта 

1Изучение простейших Презентация или коллекция рисунков. 

2 Изучение жизнедеятельности простейших Презентация или выступление в классе с сообщением. 

3 Значение многоклеточных в природе и жизни человека Презентация или выступление в классе с сообщением,  

     4   . Внешнее строение дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения. 

 

Презентация или выступление в классе с сообщением. 

5  Изучение многообразия насекомых луга. 

 

Фотогалерея или стенд «Насекомые наши помощники» 

6  Хордовые или позвоночные.  Сообщение. 

7 Классы позвоночных. Фотогалерея или коллекция рисунков. 

8 Наблюдение за птицами весной. Дневник наблюдений. 

9 Многообразие млекопитающих Презентация или выступление в классе с сообщением 

10 Охраняемые животные Ярославской области. Презентация или коллекция рисунков. 



 

 

6 Окаменелости и отпечатки древних организмов. Коллекция рисунков. 

 

       Для учащихся с ОВЗ (ЗПР) ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: наблюдение в природе, наблюдения 

в классе, экскурсии, опыты, практические работы, развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их признаков. Для 

детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией. В этом случае необходимые представления и понятия могут 

быть сформированы с помощью наглядных средств обучения, в которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, раздаточный материал, 

кинофильмы и кинофрагменты. Таблицы полезны не только для усвоения какой - либо информации, но и для приобретения навыков анализа цифрового  

материала или условных соотношений. Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, простыми и наглядными, не 

перегруженными излишними деталями. Использование таблиц может помочь развивать навыки описания биологического объекта, сравнения объектов и 

их функций. Для учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с частичным заполнением граф.  

   При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности усвоения знаний, их доступность для учащихся с особыми 

образовательными возможностями, уровень предшествующей подготовки по биологии. Темы, вопросы, которые являются наиболее сложными для 

усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения учащимися. Практическая часть программы также 

модифицирована: упрощено содержание отдельных лабораторных и практических работ.                                                                             

                                                             

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 
       Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Программа по биологии 

строится с учѐтом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

       Содержание курса биологии представлено в виде трѐх разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности». 

 Освоение учебного предмета «Биология» направлено на:  

- развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы; 

- создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.  

Обучающиеся овладеют: 

- научными методами решения различных теоретических и практических задач; 

- умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует:  



 

 

- формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 

  Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. Разделы «Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники» изучаются в 5 и 6 классах (34 ч + 34 ч); «Животные» - в 7 классе (68 ч). 

       В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. Раздел «Человек и его здоровье» изучается в  

8 классе (68 ч). Содержание раздела «Общие биологические закономерности» - 9 класс (68 ч) подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того 

содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

                                            3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

. Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения учебным 

предметом на уровне основного общего образования.  

       На изучение биологии отводится 1 час в неделю с 5 по 7 класс и 2 часа в неделю в 8-9 классах. Однако, учитывая большой объем и высокую 

сложность материала, изучаемого в 7 классе,  выделен дополнительный час в неделю на изучение биологии из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии организмов, 

биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез 

в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

       Согласно базисному учебному плану, где для образовательных учреждений Российской Федерации выделяет 280 ч., на изучение биологии в 5 классе 

отводится – 34 ч; в 6 классе – 34ч; в 7, 8 и 9 классах – по 68ч. 

       Рабочая программа по биологии в 7 классе рассчитана на 68 часа (2 час в неделю) в соответствии с учебным графиком работы школы. Из них: 7 

часов – лабораторные работы,  4 часа – проверочные работы и итоговый контроль, 2часа –   экскурсия, 4 часа – обобщения (как часть урока). Проектная и 

исследовательская деятельность осуществляются как часть урока и во внеурочное время.  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

        Личностные 
- раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов, например: 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления 

- наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к      

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности) 

Метапредметные 



 

 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий. 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как, система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является: 

- овладение обучающимися основами читательской компетенции; - приобретение навыков работы с информацией; 

- участие в проектной деятельности 

- приобретение навыков работы с информацией; 

- участие в проектной деятельности 

    Предметные  
В результате изучения курса биологии в основной школе  

выпускник научится: 

- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

- проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

- описывать биологические объекты, процессы и явления; 

- ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

выпускник овладеет:  
- системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; 

- сведениями по истории становления биологии как науки; 

выпускник освоит: 

- общие приемы: оказания первой помощи; 

- рациональной организации труда и отдыха; 

 - выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

- правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: - осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

 



 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержание программа 

Биология. Животные 

1.Многообразие животных 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология- наука о животных. Животные ткани,органы,системы органов. среды 

обитания животных. Сезонные явления, поведение животных(раздражимость,рефлекс,инстинкты).Разнообразие отношений животных. 

ПростейшиеПростейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведения. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Колониальные организмы. Меры профилактики заболеваний, вызванных одноклеточными. 

Многоклеточные животные.(33ч) 
Тип Губки. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведения. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Кишечнополостные. Многоклеточные животные. Общая характеристика типа. Регенерация Значение в природе и жизни человека. 

Тип Плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведения. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Круглые черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведения. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Кольчатые черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведения. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведения. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведения. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведения. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведения. Клещи переносчики заболеваний.Меры 

прфилактикиБиологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведения. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Демонстрации. Микропрепаратов простейших. Морской еж. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. Строение и многообразие червей. 

Строение и многообразие моллюсков. Строение и многообразие членистоногих (таблицы, коллекции). 

Лабораторные работы. 1. Внешнее строение дождевого червя. 2 Особенности строения и жизни моллюсков. 3. Изучение представителей отрядов 

насекомых. 

Знать/понимать: 

- признаки животных различных систематических групп; 

- взаимосвязь организма и среды; 



 

 

- значение животных в природе и жизни человека; 

- основные виды животных своей местности; 

- биологические и экологические особенности животных своей местности; 

- процессы жизнедеятельности одноклеточного живого организма; 

- связь строения клеток с выполняемой функцией; 

- общую характеристику типа кишечнополостные: 

- основные понятия: двухслойные, радиальная симметрия, эктодерма, энтодерма, регенерация, паразит; 

- проводить наблюдения за передвижением дождевого червя и его реакциями на раздражение; 

- основные таксономические группы: тип, класс, отряд; 

- причины широко распространения насекомых. 

Уметь: 

- выделять признаки типов и классов; 

- доказывать взаимосвязь строения животного с его образом жизни; 

- находить признаки более высокой организации; 

 

Класс Ланцетники. 

Класс Рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. 

Миграция. Значение в природе и жизни человека. Рыбоводство. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс птицы. Многообразие Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Сальмонеллез опасное заболевание. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Сезонные явления в жизни животных 

 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Строение(скелет,мускулатура,органы полости, размножение и развитие) 

Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Происхождение млекопитающих. Млекопитающие – переносчики заболевай, меры борьбы, первая помощь  при укусах животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Виды и важнейшие породы домашних животных, уход за домашними животными. Приемы ухода за животными. 

Демонстрации. Строение и многообразие рыб. Строение и многообразие земноводных. Строение и многообразие пресмыкающихся. Строение и 

многообразие птиц. Строение и многообразие млекопитающих. 

Лабораторные работы. 4. Внешнее строение и передвижение рыбы. 5. Особенности внешнего строения птиц. 

Экскурсия. 1. Изучение многообразия птиц. 

Знать/понимать: 

- общую характеристику типа Хордовых: 



 

 

- общую характеристику подтипов бесчерепных и черепных (или позвоночных); 

- признаки животных различных систематических групп; 

- взаимосвязь организма и среды; 

- значение животных в природе и жизни человека; 

- основные понятия: хорда; 

- основные виды животных своей местности; 

- биологические и экологические особенности животных своей местности; 

Уметь: 

- выделять признаки типа и классов; 

- доказывать взаимосвязь строения животного с его образом жизни; 

- находить признаки более высокой организации; 

- распознавать животных на рисунках; 

- составлять характеристику классов и отрядов типа Хордовых; 

- находить различия и общие признаки представителей типа Хордовых; 

- доказывать единство строения и происхождения хордовых; 

- основные виды животных своей местности; 

- пользоваться лабораторным оборудованием, вести наблюдения за животными, ставить простейшие опыты; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

- раскрывать понятия основных биологических понятий и терминов; 

- пользоваться научно-популярной литературой; 

- самостоятельно работать со всеми компонентами учебника и других источников информации; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- соблюдения мер профилактики, заболеваний, вызываемых животными; 

- оказания первой помощи при укусах животных; 

- охрана здоровья. 

 

2. Строение, индивидуальное развитие. Эволюция. 

Эволюция строения и функций органов и их систем (13ч). 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. 

Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 

Демонстрации. Скелет лягушки. Модели собаки. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. Строение и многообразие червей. Строение и 

многообразие моллюсков. Строение и многообразие членистоногих (таблицы, коллекции). Строение и многообразие рыб. Строение и многообразие 

земноводных. Строение и многообразие пресмыкающихся. Строение и многообразие птиц. Строение и многообразие млекопитающих. 



 

 

Лабораторная работа. 6. Изучение способа передвижения животных. 

Знать/понимать: 

- сравнительные морфолого-анатомические характеристики изученных типов животных; 

- связь строения органов и их систем с выполняемыми функциями; 

- организм – единое целое; 

- особенности строения и жизнедеятельности организмов в связи с условиями обитания; 

-эволюция систем органов хордовых. 

Уметь: 

- подтверждать на конкретных примерах эволюцию животного мира и его единство; 

- распознавать и описывать на таблицах органы и системы органов животных; 

- вести наблюдения за поведением животных; 

- описывать и объяснять результаты опытов; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

- раскрывать понятия основных биологических понятий и терминов; 

- пользоваться научно-популярной литературой; 

- самостоятельно работать со всеми компонентами учебника и других источников информации; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- охрана здоровья. 

 

Индивидуальное развитие (3ч). 
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

Закономерности размещения животных на Земле (3ч). 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Знать/понимать: 

- способы Размножения животных 

- признаки живого организма; 

- признаки животного организма; 

- усложнения организации животных от одноклеточных до многоклеточных; 

- доказательства эволюции животного мира; 

- основные события в эволюции животного мира; 

- родство человека с животными; 



 

 

- различия развития животных с превращением и без превращения; 

- закономерности размещения и причины миграций животных; 

- определения понятий «эволюция», «наследственность», «изменчивость», «ареал»; 

Уметь: 

- выявлять изменчивость организмов, приспособленность к среде обитания; 

- сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

- приводить доказательства эволюции животного мира; 

- раскрывать причины эволюции; 

- формулировать общие биологические закономерности, опираясь на частные признаки разных хордовых животных; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

- раскрывать понятия основных биологических понятий и терминов; 

- пользоваться научно-популярной литературой; 

- самостоятельно работать со всеми компонентами учебника и других источников информации; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

 

Биоценозы (4). 
Естественные и искусственные биоценозы (водоѐм, луг, степь, тундра, лес, населѐнный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. 

Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия. 2. Изучение взаимосвязей животных с другими компонентами биоценоза. 

Знать/понимать: 

- структуру биоценоза; 

- роль животных в биоценозе и их взаимосвязи с остальными компонентами биоценоза и факторами среды; 

- основные виды животных своей местности; 

- биологические и экологические особенности животных своей местности. 

Уметь: 

- сравнивать естественные и искусственные биоценозы; 

- составлять схемы передачи веществ и энергии (цепей питания); 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

- проводить наблюдения за животными; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

- раскрывать понятия основных биологических понятий и терминов; 

- самостоятельно работать со всеми компонентами учебника и других источников информации; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде. 



 

 

 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5ч) 
Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Знать/понимать: 

- значение животных в природе и жизни человека; 

- законы об охране животного мира; 

- последствия деятельности человека в экосистемах; 

- основные виды животных своей местности, занесенных в Красную книгу; 

Уметь: 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах; 

- анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

- раскрывать понятия основных биологических понятий и терминов; 

- самостоятельно работать со всеми компонентами учебника и других источников информации; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- анализа и оценивания влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- выращивания домашних животных и ухода за ними. 

  Предметные результаты обучения 

    Учащиеся должны знать: 

 о многообразии живой природы; 

 царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

 основные методы исследования в биологии: наблюдение эксперимент, измерение; 

 признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение; 

 экологические факторы; 

 основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, посва как среда обитания, организм как среда обитания; 

 правила работы с микроскопом; 

 правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 

    Учащиеся должны уметь: 

 определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические факторы»; 

 отличать живые организмы от неживых; 

 пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

 характеризовать среды обитания организмов4 



 

 

 характеризовать экологические факторы; 

 проводить фенологические наблюдения; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

 

    Метапредметные результаты обучения 

    Учащиеся должны уметь: 

 составлять план текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

 под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 

 получать биологическую информацию из различных источников; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять существенные признаки объекта. 

 

 Тематическое планирование. 

Биология. 7класс. (68 часа) 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

Из них: 

Лабораторные и 

практические работы 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

Экскурсии Примечания 

1 Введение. 2 часа  1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме «Введение» 

 1 час (часть урока) 

Обобщение по 

теме «Введение» 

2 Простейшие 2 часа     

3 Многоклеточные 33 часа Л.Р.№1 «Знакомство с 

многообразием 

кольчатых червей» 

Л.Р№2 «Изучение 

раковины моллюсков» 

Л.Р.№3 «Многообразие 

ракообразных»  

 Л.Р.№4 «Многообразие 

насекомых, особенности 

внешнего строения и 

особенности их развития» 

1час «Обобщение» 

1час «Контрольная 

работа» 

«Изучение 

многообразия птиц» 

 



 

 

Л.Р.№5 «Наблюдение за 

внешним строением и 

передвижением рыб» 

Л.Р. №6 «Изучение 

внешнего строения 

птиц». 

Л.Р№7 «Изучение 

внешнего строения 

млекопитающих и его 

зубной системы» 

 

4 Эволюция строения и функций 

органов и их систем у животных 

13 Л.Р. №8 «Изучение 

особенностей различных 

покровов тела» 

1час «Контрольная 

работа» 

  

5 Индивидуальное развитие 

животных 

3 Л.Р. №9 «Изучение 

стадий развития 

животных и определения 

их возраста» 

   

6 Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле 

3     

7 Биогеоценозы 4     

8 Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 

5   «Посещение выставки 

сельскохозяйственных и 

домашних животных» 

 

9 Обобщение и итоговая контрольная 

работа 

3  Итоговая 

контрольная работа 

  

 

 

Поурочное планирование (учебно-тематический план). 

Биология. 7 класс. (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока (что 

изучается на уроке) 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Освоение предметных знаний 

(УУД: личностные, предметные, 

метапредметные) 

Домашнее 

задание. 

Дата  



 

 

Введение 2часа   

Предметные: Знать эволюционный 

путь развития животного мира, 

историю изучения животных, 

структуру зоологической науки, 

этапы развития, систематические 

категории 

Личностные: Определять сходства 

между растениями и животными, 

значение зоологических знаний. 

Метапредметные: Давать 

характеристику методов изучения 

биологических объектов, наблюдать и 

описывать их, использовать знания по 

зоологии в жизни, использовать 

принцип двойных названий 

 

1 История развития 

зоологии 

Общие сведения о животных. 

История изучения животных. 

Методы изучения животных 

Определяют понятия 

«Систематика,зоология,систематическ

ие категории».Описывают и 

сравнивают Царства органического 

мира, классифицируют животных. 

 

2 Современная 

зоология. 

Наука зоология, структура. 

Систематика животных. Сходства 

и отличия  животных и растений. 

Определяют понятия «Красная книга, 

этология, зоогеография, эволюция 

животных».Знакомятся с Красной 

книгой. Обосновывают необходимость 

рационального использования 

природы. 

Простейшие 2часа  

3 Простейшие: 

Корненожки, 

радиолярии 

,солнечники, 

споровики 

Общая характеристика 

простейших. Многообразие, среда 

обитания. Образ жизни, 

поведение, биологическое и 

экологическое значение. Значение 

простейших в природе и жизни 

человека.. 

Определяют понятия «Простейшие: 

корненожки, радиолярии 

,солнечники, споровики».Сравнивают 

простейших с растениями, знакомятся 

с многообразием, средой обитания. 

Образ жизни, поведение,  

биологическое и экологическое 

значение. Особенности в природе и 

жизни человека 

Предметные: Знакомятся с 

многообразие, средой обитания. 

Образ жизни, поведение, 

биологическое и экологическое 

значение. Особенности в природе и 

жизни человека 

Личностные: Определять сходства 

между растениями и животными, 

значение зоологических знаний для 

характеристики простейших в жизни 

человека  

Метапредметные: Давать 

характеристику методов изучения 

биологических объектов, наблюдать 

и описывать их, использовать знания 

 

4 Простейшие: 

Жгутиконосцы 

, инфузории. 

Многообразие, среда обитания. 

Образ жизни, поведение, 

биологическое и экологическое 

значение. Пути заражения 

человека и животных 

паразитическими простейшими. 

Определяют понятия «Простейшие: 

Жгутиконосцы 

,инфузории». Знакомятся с 

многообразие, средой обитания. Образ 

жизни, поведение, биологическое и 

экологическое значение. Особенности 

 



 

 

Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными 

животными. 

 

в природе и жизни человека по зоологии в жизни человека. 

 

Многоклеточные животные 33 часа 

5 Тип Губки. Классы: 

Известняковые, 

Стеклянные, 

,Обыкновенные 

Губки. Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Биологическое и экологическое 

значение. Значение в природе и 

жизни человека 

Определяют понятия: 

«ткань,рефлекс,губки,клетки, 

специализация, наружный и 

 внутренний слой».  

Классифицируют тип, 

 выявляют отличительные признаки 

Предметные: систематику животного 

мира, среда обитания, образ жизни. 

Биологическое и экологическое 

значение. Значение в природе и 

жизни человека и охраняемые виды 

 

Личностные: находить отличия 

простейших от многоклеточных, 

раскрывать значение животных в 

природе и жизни человека. 

 

Метапредметные:сравниватьи 

сопоставлять животных разных  

таксономических групп, выявлять 

признаки сходства и отличия  

 

6 Кишечнополостные 

общая 

характеристика типа. 

Регенерация Классы: 

гидроидные, 

сцифоидные, 

коралловые полипы 

 

Кишечнополостные.  

Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологическое и 

экологическое значение в природе 

и человека жизни 

Определяют понятия: «двухслойное 

животное, кишечная полость 

,радиальная симметрия, щупальца, 

энтодерма, регенерация 

эктодерма, полип, медуза». 

Классифицируют тип, выявляют 

отличительные признаки 

7 Тип Плоские Черви 

общая 

характеристика типа.  

Классы Ресничные, 

Сосальщики, 

Ленточные черви 

Плоские черви. Многообразие, 

среда обитания, образ жизни. 

Биологическое и экологическое 

значение в природе и жизни 

человека. Свободноживущие, 

паразиты. Пути заражения Меры 

профилактики заражения. 

Определяют понятия: « орган, система 

оганов,трехслойное животное, 

двусторонняя симметрия тела, 

чередование поколений, 

паразит».Знакомятся с чертами 

приспособленности к среде. 

 

8 Тип Круглые черви 

общая 

характеристика 

Тип Круглые черви Многообразие, 

среда обитания, образ жизни. 

Биологическое и экологическое 

значение, в природе и жизни 

человека Пути заражения. 

Свободноживущие, паразиты. 

Меры профилактики заражения. 

Определяют понятия: «первичная 

полость тела, пищеварительная 

система, выделительная и половая 

система, разнополость». Дают 

характеристику типа.  



 

 

9 Тип кольцецы или 

кольчатые черви 

общая 

характеристика. 

Класс 

Многощетинковые 

или Полихеты. 

Многощетинковые. Кольчатые 

черви. Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Биологическое и экологическое 

значение, в природе и жизни 

человека Значение червей в 

почвообразовании 

Определяют понятия: «вторичная 

полость тела, параподия, полихеты, 

окологлоточное кольцо, брюшная 

нервная цепочка». Дают 

характеристику типа. 
 

10 Классы кольцецов: 

Малощетинковые, 

Пиявки. 

Малощетинковые, Пиявки. 

Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологическое и 

экологическое значение, в природе 

и жизни человека 

Л.Р №1 «Многообразие кольчатых 

червей» 

Определяют понятия: «диапауза, 

защитная капсула, гирудин, анабиоз». 

Дают характеристику типа. 

 

11 Тип Моллюски Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологическое и 

экологическое значение, в природе 

и жизни человекаЛ. Р. № 

«Изучение раковины моллюсков» 

Определяют понятия: «раковина, 

мантийная полость, жабры, легкое, 

терка, дифференциация тела» 
 

12 Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие, Классы 

Моллюсков. 

Брюхоногие,Двустворчатые,Голов

оногие Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Биологическое и экологическое 

значение, в природе и жизни 

человека 

Определяют понятия: «брюхоногие, 

двустворчатые, головоногие, жемчуг, 

перламутр, реактивное движение, 

чернильный мешок» сравнивают 

представителей разных классов. 

 

13 Тип Иглокожие. 

Классы Морские 

Звезды, Морские 

Ежи, Морские лилии. 

Офиуры. 

Иглокожие. Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Биологическое и экологическое 

значение, в природе и жизни 

человека 

Определяют понятия: «водно-

сосудистая система, 

известковыыйскелет». Сравнивают 

представителей разных классов. 
 



 

 

14 Тип Членистоногие 

общая 

характеристика 

Класс: Ракообразные, 

Паукообразные. 

Ракообразные, Паукообразные. 

Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологическое и 

экологическое значение, в природе 

и жизни человека. Инстинкты 

Клещи-переносчики опасных 

заболеваний. Меры профилактики. 

Охрана ракообразных. 

Л.Р №»Многообразие 

ракообразных». 

Определяют понятия: «наружный 

скелет, хитин, сложные глаза, 

паутинные бородавки, легочные 

мешки, жаберный тип дыхания, 

партеногенез».Приводят примеры 

значение животных в жизни человека. 

 

15 Тип Членистоногие 

общая 

характеристика. 

Класс Насекомые. 

Класс Насекомые. Многообразие, 

среда обитания, образ жизни. 

Биологическое и экологическое 

значение, в природе и жизни 

человека. Насекомые переносчики 

возбудителей и паразиты человека 

и домашних животных. 

Одомашненные животные: пчела и 

тутовый шелкопряд 

Л.Р № «Многообразие 

насекомых,строение и 

особенности их развития». 

Определяют понятия: «инстинкт, 

поведение, прямое и непрямое 

развитие». 

 

16 Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, Поденки 

Таракановые, Прямокрылые, 

Уховертки,Поденки 

Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологическое и 

экологическое значение, в природе 

и жизни человека 

Работают с параграфом, готовят 

презентацию. 

 

17 Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, 

Клопы. 

Стрекозы, Вши,Клопы. 

Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологическое и 

экологическое значение, в природе 

и жизни человека 

Определяют понятия: «прямое и 

непрямое развитие». Обосновывают 

необходимость знаний в жизни 

человека. 
 



 

 

18 Отряды насекомых: 

Чешуекрылые или 

Бабочки, 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи. 

Чешуекрылые или Бабочки, 

Равнокрылые, Двукрылые, Блохи. 

Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологическое и 

экологическое значение, в природе 

и жизни человека 

Определяют понятия: «чешуекрылые, 

гусеницы, блохи, двукрылые, 

равнокрылые». Готовят  презентацию. 

 

19 Отряд насекомых: 

Перепончатокрылые. 

Перепончатокрылые. 

Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологическое и 

экологическое значение, в природе 

и жизни человека 

Определяют понятия: «общественные 

насекомые, сверхпаразит, 

наездники,трутни,матка 

.рабочие, 

пчелы,мед,соты,прополис,воск".Говоря

т о роли животных. 

 

20 Повторение темы 

Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные. 

 Сравнивают животные между собой  

 

21 Тип Хордовые общая 

характеристика. 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные. 

Класс Ланцетники. 

КлассКруглоротые. Многообразие, 

среда обитания, образ жизни. 

Биологическое и экологическое 

значение, в природе и жизни 

человека 

Определяют понятия: «хорда, череп, 

позвоночник, позвонок». Получают 

информацию о значении данных 

животных в природе и жизни человека.  

22 Классы рыб: 

Хрящевые, Костные 

Рыбы общая характеристика 

Многообразие, среда обитания и 

внешнее строение рыб, образ 

жизни. Особенности внутреннего 

строения и процессов 

жизнедеятельностиРазмножение и 

развитие. Биологическое и 

экологическое значение, в природе 

и жизни человека. Основные 

систематические группы рыб. 

Миграция. Рыбоводство. Охрана 

рыбных запасов. 

Л.Р. № «Наблюдение за внешним 

Определяют понятия: «чешуя, 

плавательный пузырь, боковая линия, 

костный скелет, двухкамерное сердце». 

 



 

 

строением и передвижение рыб» 

24 Классы 

Хрящевыерыбы. 

Акулы, Скаты, 

Химмерообразные. 

Хрящевые рыбы. Многообразие, 

среда обитания, образ жизни. 

Биологическое и экологическое 

значение, в природе и жизни 

человека 

Характеризуют многообразие, места 

обитания. Выявляют черты сходства и 

отличия 
 

25 Класс Костные рыбы. 

Отряды: Осетровые, 

Сельдеобразные, 

Лососевые, 

Карпообразные, 

Окунеобразные 

Костные рыбы. Многообразие, 

среда обитания, образ жизни. 

Биологическое и экологическое 

значение, в природе и жизни 

человека. 

Определяют понятие: «нерест, 

проходные рыбы». Выявляют отличия 

и сходства между разными 

представителями класса костных рыб.  

26 Класс Земноводные 

общая 

характеристика 

Отряды: Безногие, 

Хвостатые, 

Бесхвостые. 

Класс Земноводные. 

Многообразие, среда обитания и 

распространение, образ жизни, 

особенности внешнего строения и 

образа жизни. Внутреннее 

строение, размножение, развитие 

земноводных Биологическое и 

экологическое значение, в природе 

и жизни человека 

Определяют понятие: «головастик, 

легкие». Выявляют различие в 

строении рыб и земноводных. 

 

27 Класс 

Пресмыкающие 

общая 

характеристика 

Пресмыкающие общая 

характеристика. Многообразие, 

среда обитания, образ жизни. 

Особенности внешнего и 

Определяют понятие: «внутреннее 

оплодотворение, диафрагма, кора 

больших полушарий». Сравнивают 

строение земноводных и 

 



 

 

.Отряд Чешуйчатые. внутреннего 

строения,размножения 

Биологическое и экологическое 

значение, в природе и жизни 

человека Исчезающие и редкие 

виды. Многообразие древних 

пресмыкающихся 

пресмыкающих. 

28 Отряды 

пресмыкающихся: 

Черепахи, 

крокодилы. 

Черепахи, крокодилы. 

Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологическое и 

экологическое значение, в природе 

и жизни человека Исчезающие и 

редкие виды 

Определяют понятие: «панцирь». 

Сравнивают группы животных между 

собой. 

 

29 Класс Птицы общая 

характеристика. 

Отряд Пингвины. 

Пингвины. Многообразие, среда и 

места обитания, образ жизни. 

Особенности внутреннего и 

внешнего строения, размножение 

и развитие птиц. Биологическое и 

экологическое значение, в природе 

и жизни человека. Происхождение 

птиц. Охрана птиц. Птицеводство. 

Исчезающие и редкие виды. 

Сальмонелез-опасное заболевание 

Л.Р. № «Изучение внешнего 

строения птицы» 

Определяют понятие: «теплокровность, 

гнездовые птицы, выводковые птицы, 

двойное дыхание, инкубация, 

воздушные мешки». Проводят 

наблюдения за птицами. 

 

30 Отряды птиц: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные, Гусеобразные. 

Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологическое и 

экологическое значение, в природе 

и жизни человека Исчезающие и 

редкие виды 

Определяют понятие: «роговые 

пластинки, копчиковая железа». 

Выявляют черты сходства в строении, 

образе жизни поведении. 
 

31 Отряды птиц: 

Дневные хищные, 

Совы, Куриные 

Дневные хищные, Совы, Куриные. 

Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологическое и 

Определяют понятия: « хищные птицы, 

растительноядные птицы, перелетные, 

кочующие, оседлые». Обсуждают 
 



 

 

экологическое значение, в природе 

и жизни человека Исчезающие и 

редкие виды 

возможные пути увеличения 

численности птиц. 

32 Отряды птиц: 

Воробьиные, 

голенастые. 

Воробьиные, голенастые. 

Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологическое и 

экологическое значение, в природе 

и жизни человека Исчезающие и 

редкие виды Ярославской области 

Определяют понятия: 

«насекомоядные,всеядные,зерноядные

»,Готовят презентации 

 

33 Экскурсия 

«Изучения 

многообразия птиц» 

Знакомятся с местными видами 

птиц. 

Отрабатывают правила поведения в 

природе, определяют понятие 

приспособленность.  

34 Класс 

Млекопитающие или 

Звери. Отряды 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые 

Общая характеристика класса. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения, 

мускулатура. Органы полости 

тела. Нервная система, поведения, 

размножения и развития. 

Экологические группы. Сезонные 

явления Однопроходные, 

Сумчатые, Насекомоядные, 

Рукокрылые. Экологические 

группы. Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Биологическое и экологическое 

значение, в природе и жизни 

человека Исчезающие и редкие 

виды. Меры борьбы с 

грызунами.Л.Р №  Изучение 

внешнего строения 

млекопитающих и зубного 

скелета» 

Определяют понятия : «первозвери, 

настоящие звери, матка, 

живорождение». Выявляют 

приспособленность к среде обитания. 

Сравнивают классы между собой. 

 



 

 

35 Отряды 

млекопитающих: 

Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, хищные 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные Поведение. 

Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологическое и 

экологическое значение, в природе 

и жизни человека Исчезающие и 

редкие виды. Сезонные явления в 

жизни животных. 

Определяют понятия: «миграция, 

цедильный аппарат, бивни, хобот, 

хищные зубы».Знакомятся с 

особенностями этих отрядов. 

 

36 Отряды 

млекопитающих: 

Парнокопытные и 

непарнокопытные 

Парнокопытные и 

непарнокопытные. Многообразие, 

среда обитания, образ жизни. 

Биологическое и экологическое 

значение, в природе и жизни 

человека Исчезающие и редкие 

виды. Домашние животные и уход 

за ними. Породы животных. 

Профилактика бешенства. 

Определяют понятия: «копыта, рога, 

сложный желудок, жвачка». 

Составляют таблицу «Семейство 

Лошади». 

 

37 Отряд 

Млекопитающих: 

Приматы 

Приматы. Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Биологическое и экологическое 

значение, в природе и жизни 

человека Исчезающие и редкие 

видыМлекопитающие 

Ярославской области 

Определяют понятия: «приматы, 

человекообразные обезьяны». 

Сравнивают поведение приматов и 

человекообразных обезьян. 
 

38 Обобщение темы 

«Многоклеточные 

животные» 

Обобщение знаний Сравнивают животных разных групп и 

разных классов. 
 

39 Контрольная работа 

по теме 

«Многоклеточные 

животные» 

Обобщение знаний Сравнивают животных разных групп и 

разных классов 

 

Эволюция строения и функций органов и систем у животных. 13 часов. 



 

 

40 Покровы тела Покровы тела и их функции. 

Одноклеточные и многоклеточные. 

Кутикула и ее значение Железы, их 

физиологическое значение. 

Эволюция покровов тела.   

Л.Р №  «Изучение особенностей 

различных покров тела» 

 

Предметные: Знать строение, систем 

и органов, эволюцию систем и 

органов. 

Личностные: сравнивать строение 

систем и органов животных разных 

групп, описывать взаимосвязь 

строения органов и систем, 

использовать биологические понятия 

и термины. 

Метапредметные: Сравнивать и 

сопоставлять особенности строения и 

механизмы функционирования 

систем и органов, устанавливать 

причинно-следственные связи в 

процессах регуляции деятельности 

организма. 

 

41 Опорно-двигательная 

система. 

Опорно-двигательная система и их 

функции. Клеточная оболочка как 

опорная структура. Значение 

наружного скелета для опоры и 

перемещения мноклеточных. 

Определяют понятия 

«опорно-двигательная 

система,внутреннеий скелет, 

осевой 

скелет,позвоночник,хрящ,су

хожилие. Объясняют 

значение опорно-

двигательной системы для 

жизнедеятельности. 

 

42 Органы дыхания Значение кислорода в жизни 

животных. Газообмен у животных 

разных систематических групп. 

Эволюция органов дыхания 

Определяют понятия: 

«органы дыхания, 

газообмен, жабры, легкие, 

трахеи, альвеолы, 

диафрагма». Устанавливают 

взаимосвязь дыхания и 

образа жизни, 

физиологический механизм 

дыхания  у птиц, выявляют 

причины эволюции органов 

дыхания у животных. 

 



 

 

43 Органы пищеварения. Питание и пищеварение. Способы 

пищеварения у животных разных 

систематических групп. Пищеварение 

у животных разных систематических 

групп. Эволюция пищеварительной 

системы. 

Определяют понятие: 

«питание, пищеварение, 

травоядные, плотоядные 

животные, паразиты, 

наружное пищеварение, 

внутреннее пищеварение. 

Сравнивают 

пищеварительные системы, 

эволюция пищеварительных 

систем. 

 

44 Обмен веществ и энергии. Обмен веществ как процесс, 

обеспечивающий жизнедеятельность 

живых организмов. Зависимость 

скорости протекания обмена веществ 

от условий окружающей 

среды.Ферменты.Значение 

газообмена  в процессе обмена 

веществ. 

Определяют понятие: 

«обмен веществ, 

превращение энергии, 

ферменты».Раскрывают 

значение обмена веществ. 

Устанавливают зависимость  

отскорости протекания 

обмена веществ от состояния 

животных и внешних 

факторов. 

 

 

45 Кровь и кровеносная 

система. 

Значение кровообращения и 

кровеносной системы для 

жизнедеятельности животных. 

Органы,составляющие кровеносную 

систему. Механизм  движения крови 

по сосудам. Взаимосвязь газообмена 

и кровообращения. 

Определяют понятие: 

«кровеносная система, 

артерии, вены, капилляры, 

венозная и артериальная 

кровь, плазма, элементы 

крови, функции 

крови».Сравнивают 

кровеносные системы 

различных животных. 

Выявляют причины 

эволюции кровеносных 

систем. 

 



 

 

46 Органы выделения Значение выделения для 

жизнедеятельности животных. 

Органы, составляющие 

выделительную систему. Механизм  

выделения Эволюция выделительной 

системы 

Определяют понятие: 

«выделительная система, 

почка,моча,мочевой пузырь, 

клоака» Сравнивают 

выделительные системы 

различных животных. 

Выявляют причины 

эволюции выделительных 

систем 

 

 

47 Нервная система. Инстинкт. 

Рефлекс 

Зависимость характера 

взаимоотношений животных с 

окружающей средой. Нервные 

клетки, их функции. Раздражимость 

как способность организма 

реагировать на раздражение. 

Инстинкты врожденные и 

приобретенные. Эволюция нервной 

системы. 

Определяют понятие: 

«раздражимость, нервная 

ткань, нервы, головной и 

спинной мозг, рефлекс, 

инстинкт, нервный узел, 

кора больших 

полушарий».Раскрывают 

значение нервной системы 

для жизнедеятельности 

животных. Эволюция 

нервной системы. 

 

48 Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма. 

Способность чувствовать 

окружающую среду, состояние 

своего организма, положение в 

пространстве.Равновесие,зрение,осяз

ание,обоняние,слух.Значение органов 

чувств для жизнедеятельности 

животных 

Определяют понятие: 

«эволюция органов чувств, 

глаз, сложный, фасеточный 

глаз, нервная система, 

монокулярное зрение». 

Устанавливают зависимость 

функций органов чувств от 

их строения. 

  



 

 

49 Обобщающий урок по теме 

«Эволюция органов чувств» 

Систематизация и обобщение  знаний 

об особенностях строения и 

жизнедеятельности животных разных 

систематических групп 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Устанавливают зависимость 

строения органов и систем 

от их строения. Дают 

сравнительные 

характеристики изученных 

групп животных. 

 

50 Контрольная работа по теме 

«Эволюция органов чувств». 

Систематизация и обобщение  знаний 

об особенностях строения и 

жизнедеятельности животных разных 

систематических групп 

Дают сравнительные 

характеристики изученных 

групп животных.  

Индивидуальное развитие животных 3часа 

51 Способы размножения. 

Оплодотворение 

Размножение как необходимое 

явление в природе. Бесполое 

размножение. Половое 

размножение. Оплодотворене 

наружное и внутреннее. 

Живорождение 

Определяют понятия 

«деление, бесполое и половое, 

почкование, внешнее 

оплодотворение, 

живорождение». Раскрывают 

значение полового и 

бесполового размножения. 

Преимущество полового от 

бесполого размножения 

  

Предметные: Знать способы 

размножения животных, отличие 

полового от бесполого, развитие с 

превращением от без превращения 

Личностные: Знать преимущество 

внутреннего оплодотворения 

,возрастные периоды онтогенеза, 

стадии развития животных 

Метапредметные: сравнивать 

стадии развития животных с 

превращением и без превращения, 

выделять стадии развития 

животных. 

 

52 Развитие животных с 

превращением и без 

превращения. 

Индивидуальное развитие как этап 

жизни животного. Развитие с 

превращением и без превращением. 

Метаморфоз как процесс 

характерный для животных. 

Определяют понятия: 

«индивидуальное  развитие, 

развитие с полным 

превращением и без 

превращения, метаморфоз». 

Описывают и сравнивают 

превращением и без 

превращения. 



 

 

53 Периодизация и 

продолжительность жизни. 

Онтогенез как последовательность 

событий в жизни животныхЛ. Р. №7 

«Изучение стадий развития 

животных и определение их 

возраста». 

Определяют понятия: 

«половое созревание, 

онтогенез, эмбриональный 

период, период формирования 

и роста организма, период 

половой зрелости, старость». 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 3часа 

54 Доказательства эволюции 

животных 

Филогенез как процесс 

исторического развития 

организмов. 

Палеонтологические,сравнительно-

анатомические и эмбриологические 

доказательства 

Определяют понятия: 

«филогенез, гология, 

аналогия, рудименты и 

атавизмы, эмбриональное 

развитие». Анализируют 

доказательства эволюции, 

описывают рудиментарные, 

гомологичные и аналогичные 

органы. 

Предметные: Знать сравнительно-

анатомические, 

палеонталогические, 

эмбриологические доказательства 

эволюции, причины эволюции по 

Дарвину 

 

Личностные: Анализировать 

доказательства эволюции, 

устанавливать 

причинно-следственные связи, 

доказывать приспособительный 

характер. 

 

Метапредметные: выявлять черты 

сходства и отличия в строении 

органов гомологов и аналогов, 

сравнивать и сопоставлять строение 

животных на различных этапах 

развития 

55 Чарльз Дарвин о причинах 

эволюции. 

Многообразие видов как результат  

постоянно возникающих 

наследственных изменений и 

естественного отбора. 

Наследственность и изменчивость 

общие свойства организмов. 

Определяют понятия: 

«наследственность, 

изменчивость, борьба за 

существование и 

естественный отбор» 

.Объясняют значение 

наследственности и 

изменчивости. 

 

56 Усложнения строения 

животных. Многообразие 

видов как результат эволюции 

Усложнение строения животных в 

результате проявления 

естественного отбора в ходе 

длительного исторического 

развития. 

Определяют понятия: 

«эволюция, дивергенция, 

разновидность, усложнение 

строения и многообразие 

видов как результат отбора. 

Устанавливают причинно-

следственные связи в процессе 

эволюции 

 

Биогеоценозы. 4 часа. 



 

 

57 Естественные и 

искусственные биогеоценозы. 

Искусственные и естественные 

биогеоценозы (водоем, луг, степь, 

лес). 

Определяет понятия: 

«биогеоценоз, ярусность, 

естественный и 

искусственный биогеоценоз, 

продуценты, консументы, 

устойчивость биогеценоза». 

Изучает признаки объектов. 

Предметные: признаки 

биологических  объектов, признаки 

экологических групп животных, 

признаки естественного и 

искусственного биогеоценоза. 

 

Личностные: распознавать 

взаимосвязь организмов с 

окружающей средой, выявлять 

приспособленность организмов к 

среде, объяснять биологическое 

разнообразие для устойчивости 

биогеоценоза. 

 

Метапредметные: сравнивать 

естественные и искусственные 

биогеоценозы, устанавливать черты 

сходства и отличия, пользоваться 

биологическими терминами, 

систематизировать биологические 

объекты. 

 

58 Факторы среды и их влияние 

на биогеоценозы. 

Факторы среды: абиотические, 

биотические, антропогенные, и их 

влияние на биогеоценоз. 

Определяет понятия: среда 

обитания, абиотические, 

биотические и антропогенные 

факторы. Характеризует 

взаимосвязь организмов со 

средой обитания и 

приспособленность их.   

59 Цепи питания, поток энергии. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов 

биогеоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

Определяют понятия цепи 

питания, биомасса, 

продуктивность, автотрофы, 

гетеротрофы, пищевые связи, 

экологическая группа. 

 

60. Экскурсия «Изучение 

взаимосвязи животных с 

другими компонентами 

биогеоценоза» 

Взаимосвязи организмов: 

межвидовые и внутривидовые и со 

средой обитания. 

Анализирует взаимосвязь 

организмов со средой 

обитания и их 

приспособленность к 

совместному обитанию. 

 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 5 часов. 



 

 

61. Воздействие человека и его 

деятельности на животный 

мир. 

Воздействие человека и его 

деятельности на животных  и среду 

обитания, промыслы. 

Определяет понятие промысел, 

промысловые животные. 

Устанавливает причинно-

следственные связи возникающие 

в результате воздействия человека 

на среду обитания. 

Предметные: знать методы 

селекции, условия 

одомашнивания, закон охраны 

природы, охраняемые 

территории, 

Рациональное использование 

животного мира. 

 

Личностные: Знать факторы, 

определяющие 

взаимоотношения человека и 

природы. Правила поведения в 

природе. Воспитание любви к 

природе у учащихся.  

 

Метапредметные: выявлять 

причинно-следственные связи, 

принадлежности животных к 

разным категориям красной 

книги, выявлять признаки 

сходства и отличия территории 

различной степени охраны, 

уметь пользоваться 

биологическими терминами. 

 

62. Одомашнивание животных. Одомашнивание. Разведение, 

основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. 

Определяют понятия: 

одомашнивание, отбор, селекция, 

разведение. Изучает методы 

селекции и разведение животных. 

 

63. Законы России об охране 

животного мира, система 

мониторинга. 

Закон об охране животного мира: 

федеральные и региональные, 

система мониторинга. 

Определяет понятия: мониторинг, 

биосферный заповедник. Изучает 

законодательные акты об охране 

животного мира РФ. 

 

64. Охрана и рациональное 

использование животного 

мира. 

Охраняемые территории, красная 

книга, рациональное использование 

животных. 

Определяют понятия: заповедники, 

заказники, памятники природы. 

Знакомиться с красной книгой, 

знакомиться с местными 

памятниками природы. 

 

65. Экскурсия «Посещение 

выставки 

сельскохозяйственных и 

домашних животных» 

Повторение материала о 

воздействии человека на животных, 

одомашнивание, селекции. 

Сельскохозяйственных и домашних 

животных ярославской области 

Выявляют признаки породы, 

условия выращивания, составляют 

характеристику на породы 

животных. 
 

66. Обобщение материала по 

темам 

Обобщить и систематизировать 

знания. Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по изученным темам. 

 

  

67.  Итоговая контрольная работа. Проверить знания, обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по изученным темам. 

 

  

68. Повторение вопросов и тем 

курса биологии. 

Обобщить и систематизировать 

знания учащихся по изученным 

темам. 

 

  



 

 

 

 

1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Биология  

№ Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

Школа 

Старшая школа 

4 

                                             2      3                          5 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт  основного общего образования по 

биологии 
Д    

1.2. Стандарт  среднего (полного) общего образования 

по биологии (базовый уровень) 
 Д   

1.4.  Примерная программа  основного общего  

образования по биологии 
Д    

1.5.  Примерная программа  среднего (полного) 

общего  образования  на базовом уровне по 

биологии 

 Д   

1.7. Авторские рабочие программы  по разделам 

биологии 
Д Д   

1.8.  Общая методика преподавания биологии Д Д   

1.9. Книги для чтения по всем разделам  курса 

биологии 
П    

1.10. Методические пособия для учителя 

(рекомендации  к проведению уроков) 
Д Д   

1.12. Определитель насекомых П П   

1.15. Определитель растений П П   

1.16. Рабочие тетради для учащихся по всем разделам 

курса 
Р Р   

1.17. Учебники по всем разделам (баз.) Р Р   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы 
 

   



 

 

2.1.  Анатомия, физиология и гигиена человека 
Д 

Д   

2.3. Генетика Д Д   

2.5. Основы экологии Д Д   

2.6. Портреты ученых биологов Д Д  

2.7. Правила поведения в учебном кабинете Д Д  

2.8. Правила поведения на экскурсии Д Д  

2.9. Правила работы с цифровым микроскопом    

2.10. Развитие животного и растительного мира Д Д  

2.11. Систематика  животных Д Д  

2.12. Систематика растений Д Д  

2.13. Строение, размножение и разнообразие животных Д Д  

2.14. Строение, размножение и разнообразие растений Д Д  

2.15. Схема строения  клеток живых организмов Д Д  

2.16. Уровни организации живой природы Д Д  

 
Карты 

    

2.19. Зоогеографическая карта мира Д Д   

2.22. Природные зоны  России Д Д   

2.23. Центры происхождения культурных растений и 

домашних животных 
Д Д   

 
Атласы 

    

2.24. Анатомия человека Д Д   

3 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

по курсу биологии, в том числе задачник 
Д/П Д/П  Коллекция образовательных 

ресурсов включает комплекс 

информационно-справочных 

материалов,  объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на различные 

формы познавательной деятельности, 

в т.ч. исследовательскую проектную 

работу. В состав коллекции могут 



 

 

входить тематические базы данных, 

фрагменты источников и текстов из 

научных и научно-популярных 

изданий, фотографии, анимация, 

таблицы, схемы, диаграммы и 

графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и 

видеоматериалы. Коллекция 

образовательных ресурсов может 

размещаться на CD, или создаваться 

в сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 

3.4. Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 
   К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе биологии, 

относятся, в частности, текстовый 

редактор, редактор создания 

презентаций, система обработки и 

представления массивов числовых 

данных. 

3.5. Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности 
   К специализированным 

инструментам учебной деятельности, 

используемыми в курсе биологии, 

относятся, в частности, построитель 

определителей, виртуальные 

лаборатории, являющиеся проектной 

средой, предназначенной для 

изучения строения клетки, генетики 

и др.; 

 4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть в цифровом виде) 

 
Видеофильмы 

    

4.3. Фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных 

животных 
Д Д   

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 



 

 

5.3. Мультимедийный компьютер  Д Д  Основные технические требования: 

графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет; 

оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками; в 

комплект входит пакет прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Приборы, приспособления 

    

6.1. Барометр Д Д   

6.3. Весы учебные с разновесами Д Д   

6.6. Комплект  посуды и принадлежностей для 

проведения  лабораторных работ 
Р Р  Включает посуду, препаровальные 

принадлежности, покровные и 

предметные стекла и др. 

6.7. Комплект оборудования для комнатных растений Д Д   

6.10. Лупа ручная Р Р   

6.11. Лупа штативная     

6.12. Микроскоп  школьный   ув.300-500  Р Р   

6.14. Термометр наружный Д Д   

6.17. Тонометр Д Д   

6.18. Цифровой микроскоп или микрофотонасадка    Микроскоп подключается к 

компьютеру 

 
Модели объемные 

    

7.1. Модели цветков различных семейств Д Д   

7.3. Набор моделей органов человека Р Р   

7.4. Торс человека Д Д   

7.5. Тренажер для оказания первой помощи    Используется совместно с курсом  

ОБЖ 



 

 

 
Модели остеологические 

    

7.6. Скелет человека разборный Д Д   

7.7. Скелеты позвоночных животных Р Р   

7.8. Череп человека расчлененный     

 
Модели рельефные 

    

7.9. Дезоксирибонуклеиновая  кислота Д Д   

7.10. Набор моделей  по строению беспозвоночных 

животных 
Д Д   

7.11. Набор моделей по анатомии растений Д Д   

7.12. Набор моделей по строению органов человека Д Д   

7.13. Набор моделей по строению позвоночных 

животных 
Д Д   

 
Муляжи 

    

7.23. Плодовые тела шляпочных грибов Р Р   

8.1. Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

Р Р  Используют как раздаточный 

материал 

 
Влажные препараты 

    

8.2. Внутреннее строение позвоночных животных (по 

классам) 
Р Р   

8.3. Строение глаза  млекопитающего Р Р   

 
Микропрепараты 

    

8.4. Набор микропрепаратов по ботанике (проф.)     

8.5. Набор микропрепаратов по зоологии (проф.)     

8.6. Набор микропрепаратов по общей биологии 

(базовый) 
Р Р   

8.7. Набор микропрепаратов по общей биологии     



 

 

(проф.) 

8.8. Набор микропрепаратов по разделу «Растения. 

Бактерии . Грибы. Лишайники» (базовый) 
Р Р   

8.9. Набор микропрепаратов по разделу «Человек» 

(базовый) 
Р Р   

8.10. Набор микропрепаратов по разделу »Животные» 

(базовый) 
Р Р   

 
Коллекции 

    

8.11. Вредители сельскохозяйственных культур Р Р   

8.12. Ископаемые растения и животные     

 Живые объекты     

 Комнатные растения по экологическим группам      

8.14. Тропические влажные леса     

8.15. Влажные субтропики 

Сухие субтропики 

    

8.16. Пустыни и полупустыни     

8.17. Водные растения     

 Позвоночные животные   (содержатся при 

соблюдении санитарно-гигиенических норм) 

    

8.24. Аквариумные рыбы     

8.25. Мелкие певчие птицы, волнистые попугаи     

11. ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Экскурсионное оборудование используется на группу учащихся 

11.3. Папка гербарная П П   

11.5. Рулетка Д Д   

11.6. Совок для выкапывания растений П П   

 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в 

единственном экземпляре; 

Р – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании 



 

 

кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (5-7 экз) 

 

Примерный перечень натуральных средств 

обучения биологии 

Части и органы растений; проростки семян двудольных и однодольных растений; 

черенки тополя, бузины, ивы, сирени, бальзамина, пеларгонии, фуксии (для демонстрации передвижения веществ по стеблю), поперечные срезы 

древесных стеблей; 

листья растений, с которых хорошо снимается кожица (репчатый лук, лук-порей, бриофиллюм, традесканция). 

традесканция, колеус (для ознакомления с красящими веществами растений); 

монстера, камелия, алоэ, кактус, хвоя сосны (для изучения приспособлений к уменьшению испарения влаги листьями); 

колеус, пеларгония, бегония (для изучения листовой мозаики); 

семена двудольных и однодольных растений (сухие и набухшие семена гороха, фасоли, льна, редьки, подсолнечника); 

сухие и сочные плоды; 

живые экземпляры аквариумные рыбы. 

Влажные препараты: 

«Внутреннее строение двустворчатого моллюска»; 

«Внутреннее строение виноградной улитки»; 

«Внутреннее строение дождевого червя»; «Морские кольчатые черви»; 

«Внутреннее строение речного рака», «Паук-крестовик»; «Развитие пчелы»; 

«Внутреннее строение рыбы», «Внутреннее строение лягушки», «Внутреннее строение ящерицы», «Внутреннее строение птицы», «Внутреннее 

строение крысы»; 

ланцетника, миноги, гадюки, ящерицы; 

«Развитие костистой рыбы», «Развитие лягушки», «Тритон с личинкой», «Развитие курицы», «Развитие ужа», «Развитие крысы». 

Коллекции: 

«Раковины моллюсков»; 

«Расчленѐнный речной рак»; 

«Вредители важнейших сельскохозяйственных культур»., «Вредители леса»; 

«Представители отрядов насекомых», «Пчела медоносная», «Развитие насекомых», «Развитие тутового шелкопряда»,«Расчленѐнный жук»; 

остеологические препараты (раздаточный материал: скелет рыбы, лягушки, птицы, млекопитающего; демонстрационный материал: скелет 

костистой рыбы, лягушки, голубя, курицы, кошки (кролика); конечности лошади, конечности овцы). 

Микропрепараты: 

корешка лука, продольного и поперечного срезов корня, корешка пшеницы с корневыми волосками, продольного разреза стебля тыквы; 

одноклеточных организмов; 



 

 

тканей животных; 

крови, жировой, костной, хрящевой, мышечной, нервной ткани, сухожилия; 

нервной ткани (поперечный срез нерва); 

сперматозоида (млекопитающего животного); 

яйцеклетки (млекопитающего животного). 

Примерный перечень изобразительных средств 

обучения биологии 

Модели: 

головной мозг позвоночных, череп змеи,  

позвоночник, позвонки, череп человека, локтевой сустав; 

ухо, гортань; 

почка, мозг человека,  

сердце человека; 

скелет, торс человека. 

Модели-аппликации: 

«Развитие и жизненный цикл водорослей», «Развитие и жизненный цикл мха», «Развитие и жизненный цикл папоротника», «Развитие и жизненный 

цикл сосны»; 

«Классификация животных»; 

«Размножение и развитие хордовых»; 

«Эволюция систем органов позвоночных животных»; 

«Строение клетки»; Рельефные таблицы: 

«Строение органов цветкового растения»; 

«Систематические группы растений»; 

«Жизненные циклы развития растений»; 

«Внутреннее строение дождевого червя», «Внутреннее строение жука»; 

«Внутреннее строение рыбы», «Внутреннее строение лягушки», «Внутреннее строение птицы», «Внутреннее строение собаки»; 

«Мышцы верхних конечностей», «Мышцы нижних конечностей», «Мышцы торса человека»; 

«Органы грудной и брюшной полости»; «Почка (макро-,микростроение)»; «Строение спинного мозга»; «Железы внутренней секреции»; «Строение 

лѐгких»; «Строение глаза»; «Строение желудка»; «Строение сердца»; «Таз мужской и таз женский». 

Печатные таблицы: 

по морфологии и анатомии растений; 

систематические группы растений; 

культурные и дикорастущие растения; 

бактерии; 

грибы, лишайники; 



 

 

растительные сообщества; 

систематические группы животных; 

комплект таблиц «Анатомия человека». 

Транспаранты: 

 «Строение инфузории-туфельки»; «Внешнее строение дождевого червя»; «Внешнее строение насекомых»; «Внутреннее строение насекомого». 

Лабораторное и полевое оборудование 
 Микроскопы, лупы, химическая посуда и реактивы, а также приборы для измерения (датчики для регистрации артериального давления и др.). 

Средства новых информационных технологий 
  Компьютеры, мультимедиапроекторы, DVD и др.  

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Живые организмы Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов(клеток и организмов растений,животных,грибов,бактерий)и процессов, характерных 

для живых организмов 

• аргументировать приводить доказательства родства различных таксонов растений и животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать приводить доказательства различий различных таксонов растений и животных, грибов и бактерий; 

      • осознанно использовать знания основных правил поведения в природе, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению  к живой природе. 

Выпускник освоит: 

  -  приемы оказания   первой медицинской помощи 

  -рациональной организации труда и отдыха 

-выращиванию и размножения культурных растений и домашних животных 

-проведению наблюдений за состоянием своего здоровья 

Выпускник приобретет: 

-навыки работы с научно-методической литературой по биологии, Интернетом, справочным материалом 

Выпускник овладеет: 

-системой биологических знаний законами, закономерностями,теориями,имеющими важное значение для становления биологии как науки 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 



 

 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных 

живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;  

  аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 



 

 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных 

живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;  

  аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических пр 

                              

2.2.2.11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

Первоначальные химические понятия 



 

 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые 

вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 

водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов 

при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования 

веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 

группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и 

ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции 



 

 

ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 

реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и 

химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения 

серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. 

Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения 

углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. 

О б щ и е  физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, 

нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 



 

 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

 

                                Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» для 5-7 классов составлена в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе примерной программы по искусству, 

с учѐтом авторской программы С.П.Ломова (Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 кл. Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений/С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев, М.В.Кармазина. – М.: Дрофа, 2013). 

Изобразительное искусство является неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, служит логическому 

развитию идей художественно-эстетического формирования личности, заложенных в начальной школе.  

Цели курса- воспитание художественной культуры как части всей духовной культуры учащихся на основе специфических 

методов эстетического познания(наблюдение искусства, постижение мира  через переживание, художественное обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художественно- творческого процесса. 

Нормативное обеспечение преподавания в соответствии с ФГОС 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [Текст] / Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 

2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 31.03.2014 № 253.  
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Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, наряду с другими учебными предметами, содействует 

решению комплекса учебно-воспитательных и развивающих задач: формирование у учащихся морально-нравственных 

ценностей, эстетического отношения к миру, духовной культуры, приобщение к национальному культурному наследию, 

становление целостного мышления (эмоционально-образного типа мышления, наряду с рационально-логическим, 

преобладающим на других учебных предметах), реализация творческого потенциала школьников.  

В основу программы положены: 

- единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся, сочетание практической работы с 

развитием способности воспринимать и понимать произведения искусства, 

прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в искусстве; 

- яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что достигается введением 

раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», за счет 

тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих принципу доступности; 

- система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством как 

важным средством нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

- система межпредметных связей (литература, русский язык, история, иностранные языки, музыка, технология, биология), 

что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью;  

— соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и учащихся 5 класса;  

- направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-

оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д.  

В программе сохранена традиционная для российского художественного образования ориентация на фундаментальный 

характер классической школы рисунка, живописи и композиции, на освоение школьниками основополагающих понятий в 

области изобразительного искусства и формирование графической грамотности. Для выполнения поставленных учебно-

воспитательных целей и задач предусмотрены традиционные виды занятий: рисование с натуры; рисование на темы, по памяти 

и представлению; декоративное рисование; беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.  

Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного художественного образования, отвечая требованиям 

сегодняшнего дня, претерпели существенные изменения. Так, например, раздел «Декоративная работа» включает в себя 

основы дизайна. В программе также отражено использование информационно-коммуникационных технологий для усиления 

визуальной и творческой составляющей обучения изобразительному искусству. 

С целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, преемственности ступеней 

образовательной системы наряду с предметным содержанием большое внимание уделяется формированию универсальных 

учебных действий. Виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение всего учебного года с учетом 

сезонных особенностей и интересов учащихся. 

Программа предусматривает использование разнообразных форм организации учебного процесса, внедрение современных 

образовательных технологий и методик. В ходе обучения длявыполнения творческих заданий школьники пользуются 



 

 

различными художественными материалами: карандаш, акварель, акрил, темпера, гуашь, сангина или уголь, тушь, 

фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочка и др. 

Характеристика основных видов занятий 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя выполнение как длительных заданий, рассчитанных на 1—2 

урока, так и кратковременных, которые выполняются в течение 7— 15 минут (наброски и зарисовки). 

Рисунки с натуры выполняются различными художественными материалами — простым карандашом, акварельными или 

гуашевыми красками. В отдельных заданиях применяется уголь, сангина, соус. Обычно такие задания предшествуют 

выполнению рисунков на темы и декоративным работам. 

На уроках рисования с натуры в 5 классе необходимо развивать художественные умения и навыки, сформированные в 

начальной школе, углублять основы знаний в области рисунка, живописи, композиции, декоративно-прикладного искусства. 

Учащиеся продолжают изучать элементарные закономерности перспективы, конструктивного строения предметов, светотени, 

цветоведения. 

Рисование на темы, по памяти и представлению — это создание композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе предварительных 

целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. 

В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотной конструктивной передачи объема, 

пространственного положения, соблюдения пропорций, освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает 

выработка у учащихся умения выразительно выполнять рисунки,определять общее и типическое в художественном образе. 

Декоративная работа, художественное конструирование идизайн на уроках изобразительного искусства предусматривают 

изготовление учащимися творческих декоративных композиций, составление эскизов оформительских работ, эскизов 

полиграфической продукции, эскизов костюмов. Знакомство с элементарными основами проектной графики вводит учащихся 

в современный мир дизайна. Понимание ритма, гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия форм и цвета 

является важным основанием выполнения эскизов. 

Во время практических работ важно использовать самые разнообразные художественные материалы и технику: графические 

карандаши, акварель, гуашь, пастель, цветные мелки, цветная тонированная бумага, ретушь, аппликация и т. д. Следует 

помнить, что каждый из названных художественных материалов обладает своими выразительными особенностями.  

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе произведений искусства. Беседы 

воспитывают у детей интерес и любовь к искусству, расширяют представления об окружающем мире.  

Школьники учатся понимать содержание картин и некоторых средств художественной выразительности (рисунок, цвет, 

композиция и т. п.), у них воспитывается бережное отношение к памятникам старины и произведениям народного 

художественного творчества. 

Занятия обогащаются использованием современных информационных технологий, компьютерных мультимедийных программ, 

видеофильмов, экскурсиями в художественные галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся хорошо знали 

искусство, народное творчество своего края. 



 

 

        Ознакомление детей с русским искусством, обучение их на основе русской реалистической художественной школы должно 

вестись в тесной связи с местными национальными особенностями изобразительного искусства, с традициями народных 

художественных ремесел, т. е. учитывать региональный компонент, без которого обучение искусству будет оторвано от 

реальной жизни. Также важно знакомить школьников и с творчеством выдающихся мастеров зарубежного искусства.  

Главное, чтобы школьники осознали место отечественного изобразительного искусства в общей мировой художественной 

культуре, огромный вклад русских художников, национальных художников Российской Федерации в мировую сокровищницу 

общечеловеческих культурных ценностей. В то же время учащиеся должны иметь представление и о разнообразии 

художественных культур, о различных тенденциях развития мирового и отечественного искусства.  

Проектная деятельность учащихся 

Реализовать творческие и исследовательские способности учащихся, повысить мотивацию и эффективность учебной 

деятельности позволяет метод проектов. Проектная деятельность стимулирует интерес школьников как к индивидуальным, так 

и коллективным формам работы. В структуру учебного проекта входят следующие компоненты: 

      - анализ актуальности проводимой работы; 

- выбор цели, формулирование задач; 

- выбор средств и методов для реализации целей и задач; 

- планирование, определение последовательности и сроков работы; 

- проведение проектных работ; 

- оформление и представление результатов. 

Создание проекта направлено на получение определенного продукта. Примером продукта проектных работ, создаваемых на 

занятиях изобразительного искусства в школе, могут быть разработка и изготовление декоративных или дизайнерских изделий 

или разработка компьютерных учебных пособий (мультимедийные презентации и т. п.). В то же время проектная деятельность 

учащихся ориентирована не только на получение продукта предметных результатов деятельности, но и в первую очередь на 

личностное развитие школьников. Представление результатов проектной деятельности формирует у учащихся такие 

универсальные учебные действия, как умение структурировать материал, обсуждать, объяснять, доказывать, планировать 

выступление, вести диалог, и многие другие. 

Место курса в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классах отводится  34 часа, 1 час в неделю. В соответствии 

с графиком работы ОУ в 2015/2016 учебном году учебный год составляет 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана 

на 34 часа. 

Виды занятий Количество часов 

 5кл 6кл 7кл 

Рисование с натуры 8 8 8 

Рисование на темы, по памяти и представлению 12 12 12 



 

 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 9 10 10 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 5 4 4 

Итого за год 34 34 34 

 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта:  

1.Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 кл. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/С.П.Ломов, 

С.Е.игнатьев, М.В.Кармазина. – М.: Дрофа, 2013. 

2.Искусство. Изобразительное искусство. 5 кл. В 2 ч. Ч.1: учебник для общеобразовательных учреждений/ С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев, М.В.Кармазина. – М.: Дрофа, 2013. 

3. Искусство. Изобразительное искусство. 5 кл. В 2 ч. Ч.2: учебник для общеобразовательных учреждений/ С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев, М.В.Кармазина. – М.: Дрофа, 2013. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.  

Личностные результаты: 

- сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ гражданственности, любви к семье, людям, своей 

стране, уважения к традициям и культуре других народов, бережного отношения к материальным и духовным ценностям;  

- сформированность эстетических потребностей, ценностей  и чувств; 

- сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- сформированность представлений о нравственных нормах; 

- развитость воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей;  

- способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; 

- способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личностной рефлексией; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать наиболее эффективные способы и 

пути достижения целей, контролировать учебные действия и оценивать результат; 

-умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать аналогии, причинно-

следственные связи, логически рассуждать, делать выводы и умозаключения; 

- умение использовать для решения художественных задач средства информационных и коммуникационных технологий;  

- умение использовать для решения познавательных задач различные источники информации ,включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое мнение, осуществлять совместную 

деятельность. 



 

 

Предметные результаты: 

- сформированность художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

- сформированность навыков работы различными художественными материалами и в разных художественных техниках;  

- овладение основами изобразительной грамоты, практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и проектной графике), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ); 

- способность к созданию выразительного художественного образа.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Рисование с натуры (8 ч) 

Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет особенностей конструктивного строения 

изображаемых предметов, основных закономерностей наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. 

Соблюдение последовательности выполнения изображения. 

Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных. Приемы работы различными графическими и живописными 

материалами. Передача личных впечатлений средствами художественной выразительности. 

Примерные задания по живописи: изображение посуды, утвари, предметов крестьянского обихода, наброски и этюды 

растений, животных, людей. 

Примерные задания по рисунку: изображение предметов быта, геометрических тел, гипсового орнамента, интерьера 

комнаты с мебелью, игрушечных машин, наброски и зарисовки фигур человека, птиц, зверей. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 ч) 

Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, людей, интерьера комнаты, пейзажа.  

Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной жизни на основе наблюдений или по 

воображению. 

Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных сказок, загадок, былин). Иллюстрирование 

рассказов, стихотворений, отрывков из повестей и поэм. 

Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного на второй план и т. п.). Особенности 

симметричной и асимметричной композиции. Передача с помощью композиционных средств состояния покоя или движения 

(статика и динамика в композиции). Соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов (массы), тона 

и цвета. Цвет как важнейшее средство художественной выразительности в тематической композиции.  

Примерные задания по композиции: 

а) рисование на темы: «Русские богатыри», «Русский народный праздник Масленица»,  «Ледовое побоище», «Бородинское 

сражение», «Курская дуга», «Подвиг разведчика», «Битва под Сталинградом», «9 Мая— -День Победы»,  «Уборка хлеба», 

«Зимние развлечения», «Дети во дворе», «Рыбакина берегу», «Я делаю зарядку», «Юные футболисты», «На детской 



 

 

площадке», «Не нарушайте правила дорожного движения», «В зоопарке», «В лес за грибами», «Поливаем огород», 

«Новогодний карнавал», «Русский танец», «Школьный хор» и др.; 

б) иллюстрирование произведений устного народного творчества: русские народные загадки, сказки «Царевна-лягушка», 

«Иван-царевич и Серый волк», «Иван- крестьянский сын и чудо-юдо», «Никита Кожемяка», «Сказка про Илью Муромца»; 

былины «Илья Муромец и Калин-царь», «Добрыня и Змей», «Вольга и Микула», «Три богатыря» (сборник былинных сказов); 

«Калевала» (карело-финский эпос), 

«Нарты» (эпос народов Северного Кавказа); «В тридевятом   царстве-государстве»,    «Иван-богатырь»(чувашская сказка) и 

др.; 

в) иллюстрирование произведений классиков русской литературы: А..С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывки из поэмы), П. 

П. Ершов «Конек-горбунок». 

Примерные задания по живописи и рисунку: рисование по памяти и представлению транспорта, растений, животных, 

людей, интерьера комнаты; изображение пейзажа, передающего настроение: «Пейзаж с озером», «Морская гавань», «Роща в 

тумане», «В горах», «Летом в деревне», «Гроза в поле», «Осенний день», «Тихий вечер», «Ледоход», «Прилет птиц», «Ива 

(береза, вишня) цветет». 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (9 ч) 

Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного искусства. Основные схемы и 

закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, колорит, форма как изобразительные элементы декоративного 

обобщения. Эскизы декоративного оформления предметов быта на основе форм растительного и животного мира. 

Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного творческого и художественного опыта. 

Художественные промыслы России, эстетические идеалы и связь времен. Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Северная 

Двина и Мезень. Керамика Гжели, Скопина, Опошни. Дымковские, каргопольские и филимоновские игрушки. Русская 

матрешка: история возникновения и современные промыслы. Сюжетно-декоративная народная роспись прялок как образец 

русского народного искусства. Декоративная композиция на основе художественных особенностей произведений народного 

искусства. Произведения художников современного декоративно-прикладного искусства. 

Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический дизайн. Эскизное решение интерьеров 

школьных помещений (юбилей школы, праздники, памятные даты) как одно из направлений проектной графики. 

Художественное конструирование предметов оформления детского парка (фигурки для фонтанов в детском парке, предметы 

деревянной «сказочной» мебели). 

Примерные задания по декоративно-прикладному и народному искусству: 

а) выполнение эскиза и роспись бытового изделия — фигурные, «волшебные» сосуды; сосуд-зверь, сосуд-птица (возможны 

варианты на основе синтеза художественных приемов устного и изобразительного народного  творчества);  предметы  

деревянной «сказочной» мебели; 

б) выполнение эскиза декоративного украшения 

русской народной прялки; 

в) выполнение эскиза пятиместной матрешки по мотивам русских народных сказок. 



 

 

Примерные задания по художественному конструированию и дизайну:  

а) выполнение эскиза декоративного панно (для праздничной сцены актового зала школы, украшения школьного интерьера) 

на темы «Русские богатыри», «Сказочный город», «Слава героям Отечества» 

и т. п.; 

б) выполнение эскизов фигур для фонтанов в детском парке. 

 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5 ч) 

Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. Художественные музеи мира: Лувр, Метрополитен-

музей; музеи России: Оружейная палата, Кунсткамера, Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Примерные темы бесед: 

- ведущие художественные музеи России и мира; 

- героическое прошлое нашей Родины в произведениях изобразительного искусства; 

- Великая Отечественная война в произведениях художников; 

- мирный труд людей в изобразительном искусстве; 

- образ праздника в произведениях художников; 

- виды изобразительного искусства: архитектура,  скульптура,  живопись,  графика,  декоративно-прикладное искусство, 

дизайн; 

- жанры изобразительного искусства: исторический, батальный, бытовой; 

- русская сказка в произведениях художников; 

- художественный язык народного искусства; 

- самобытность древнерусской архитектуры; 

- искусство народов России; 

- роль дизайна в организации предметно-пространственной среды. 

          Содержание курса в соответствии с ПОО ООО  

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: 

единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных 

игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 

Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в 

народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы 



 

 

цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего 

мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в 

графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о 

выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). 

Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема 

Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. 

Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 

изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре 

и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое 

пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская 

усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История 

костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской 

Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской 

живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 



 

 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования 

в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные 

шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 

классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в 

Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, 

А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). 

Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). 

Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – особый вид художественного творчества. 

Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой 

деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 

фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 

Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

Рекомендуемые произведения 

Айвазовский И. Море. Коктебель; Девятый вал. 

Билибин И. Баба Яга. 

Больтраффио. Портрет юноши в образе св. Себастьяна. 

Брюллов К. Всадница. 

Ван Гог В. Дорога в Овере после дождя. 

Васнецов В. Аленушка; Богатыри; Иван-царевич на сером волке. 

Васнецов Ю. Царевна-лягушка; Иллюстрации к сказке «Конек-горбунок». 

Веласкес Д. Завтрак. 

Верещагин В. Апофеоз войны. 



 

 

Врубель М. Дворик зимой; Демон сидящий; Царевна-лебедь. 

Дега Э. Балетный класс. 

Дейнека А. Оборона Севастополя. 

Делакруа Э. После кораблекрушения. 

Иванов А. Явление Христа народу. 

Караваджо. Лютнист. 

Крамской И. Христос в пустыне; Неизвестная; Портрет Л. Н. Толстого. 

Кузин С. Осень. 

Кузнецов Е. Натюрморт с самоваром; Пасхальный натюрморт; Дары осени. 

Куинджи А. Березовая роща. 

Курнаков А. Строители. 

Кустодиев Б. Купчиха за чаем; Ярмарка; Масленица. 

Лактионов А. Письмо с фронта. 

Леонардо да Винчи. Мона Лиза (Джоконда); Мадонна с Младенцем (Мадонна Лита). 

Милашевский В. Иллюстрации к сказке «Конек-горбунок» . 

Никиреев В. Дворик. 

Рембрандт ван Рейн. Возвращение блудного сына. 

Ренуар О. Мадам Жорж Шарпантье и ее дети Жоржетта и Поль. 

Репин И. Портрет П. М. Третьякова; Бурлаки на Волге; Запорожцы пишут письмо турецкому султану. 

Рубенс П. Мария Медичи, жена Генриха IV и регентша его сына Людовика XIII; Бракосочетание Марии Медичи.  

Рублев А. Троица. 

Рушева Н. Пушкин и Анна Керн. 

Саврасов А. Грачи прилетели. 

Сезанн П. Марсельский залив, увиденный из квартала Эстак. 

Суриков В. Утро стрелецкой казни; Боярыня Морозова; Взятие снежного городка. 

Шишкин И. Корабельная роща. 

Яблонская Т. Урожай. 

 

В  5 классе обучаются дети с ОВЗ (ЗПР). В соответствии с рекомендациями письма «Об особенностях адаптации учебного материала и 

составления рабочих программ по предметам основной школы в классах VII вида для детей с ОВЗ» рабочая программа используется без изменений. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 класс 

Тема Коли- 

чество 

Содержание Характеристика видов 

деятельности 



 

 

часов 

Живопись Примерные 

задания 

Упражнения с цветом 

(акварель). 

Натюрморт с букетом цветов 

— рисование с натуры 

(акварель). 

Натюрморт из предметов 

крестьянского обихода — 

рисование с натуры (акварель). 

Пейзаж, передающий 

настроение, — рисование по 

представлению (акварель). 

Серия этюдов из простых 

предметов быта — рисование с 

натуры (гуашь). 

Наброски и этюды в 

различных живописных 

техниках: растения, 

животные,люди — рисование с 

натуры или по представлению. 

 

       4 Цвет как средство выразительности 

живописного образа. Свойства цвета. 

Собственный цвет предмета. Свет и 

цвет. Цветовой контраст. Цветовые 

отношения. Живописные мате-

риалы: акварель и гуашь, их отличия, 

особенности работы. 

Живописный натюрморт. 

Использование цвета как важнейшего 

средства художественной 

выразительности в пейзаже. 

Различные живописные техники, 

применяемые в этюдах и набросках. 

 

Иметь представление о свойствах 

цвета, законах цветоведения. 

Использовать различные приемы 

работы акварелью, гуашью и 

другими живописными материалами. 

Видеть цветовое богатство 

окружающего мира и передавать 

свои впечатления в изображениях. 

Анализировать цвет изображаемых 

предметов ,сравнивать цветовые 

оттенки. 

Писать с натуры, по памяти и 

представлению отдельные предметы 

и натюрморты. 

Передавать доступными 

живописными средствамив 

изображении цвет натуры с учетом 

источника освещения, влияния 

окраски окружающего. 

Передавать цветом объем и 

пространство. 

Выбирать и использовать различные 

живописные материалы для 

изображения растений, животных, 

фигуры человека. 

Рисунок 

Примерные задания 

Наброски животных — 

рисование с натуры, по памяти 

и представлению (любые 

графические материалы). 

Пейзаж, передающий 

перспективу, — рисование с 

натуры или по памяти и 

      4 Рисунок как основа любого вида 

изображения. Графика. Основные 

изобразительные средства графики: 

линия, пятно. Приемы работы 

различными графическими 

материалами. Разнообразные виды 

печатной графики: офорт, 

ксилография, линогравюра, 

литография. 

Иметь представление об 

особенностях конструктивного 

строения изображаемых предметов, 

основных закономерностях 

наблюдательной, линейной и 

воздушной перспективы, светотени. 

Овладевать приемами работы 

различными графическими 

материалами. 



 

 

представлению (карандаш). 

Геометрические тела — 

рисование с натуры 

(карандаш). 

Рисунок автомобиля — 

рисование по памяти и 

представлению (карандаш и 

другие художественные 

материалы). 

Гипсовый орнамент — 

рисование с натуры 

(карандаш). 

Натюрморт с вазой — 

рисование с натуры 

(карандаш). 

Интерьер комнаты — 

рисование с натуры или по 

памяти и представлению 

(карандаш). Наброски и 

зарисовки в различных 

графических техниках: 

растения, животные, люди — 

рисование с натуры или по 

представлению. 

 

Поэтапное выполнение рисунка. 

Анализ геометрической формы 

предметов 

Конструктивное построение 

изображения. Передача объема (свет, 

тень, блик, рефлекс). 

Изображение с натуры отдельных 

предметов и их групп (натюрморт) с 

передачей конструктивных 

построений объемных форм. 

Изображение пространства улицы, 

интерьера комнаты. 

Наброски, зарисовки с натуры 

фигуры человека, животных 

 

Рисовать с натуры, по памяти и 

представлению отдельные предметы 

и натюрморты. 

Передавать доступными 

графическими средствами в рисунке 

строение и перспективные изменения 

предметов, объем и освещение. 

Изображать графическими 

материалами растения, животных, 

фигуру человека с натуры, по памяти 

и представлению. 

Сравнивать свой графический 

рисунок с изображаемым предметом 

и исправлять замеченные ошибки. 

Соблюдать последовательность 

выполнения графического 

изображения. 

Композиция Примерные 

задания 

Композиция «Трудовые будни 

близких людей» — рисование 

на тему. 

 

Композиция «Дети во дворе» 

(«Летом в деревне», «Я делаю 

зарядку», «Юные 

футболисты», «Надетской 

     12 Понятие «композиция» в 

изобразительном искусстве. 

Особенности и этапы работы над 

тематической композицией. 

Основные законы и закономерности 

тематической композиции. 

Жанр изобразительного искусства — 

тема картины. Жанры: исторический, 

батальный и бытовой. 

Темы исторического прошлого 

Иметь представление об 

отличительных признаках видов и 

жанров изобразительного искусства. 

Проводить простейший анализ 

содержания художественных 

произведений разных видов и 

жанров, отмечать вы-разительные 

средства изображения, их 

воздействие на чувства зрителя. 

Выражать свое отношение к 



 

 

площадке» и др.) —рисование 

на тему. 

Композиция «Русские 

богатыри» («Ледовое 

побоище», «Бородинское 

сражение», «Курская дуга», 

«Подвиг разведчика» и др.) — 

рисование на тему. 

Композиция «Русский 

народный праздник 

Масленица» — рисование на 

тему. 

Иллюстрирование сказок (П. 

П. Ершов «Конек-горбунок», 

русские народные сказки 

«Царевна-лягушка», «Иван-

царевич и Серый волк» и др.) 

нашей Родины. Героизм в 

произведениях художников. Темы 

современной жизни. Тема труда в 

произведениях художников. Образ 

праздника в картинах художников. 

Иллюстрирование литературных 

произведений 

 

произведению изобразительного 

искусства. 

Образно воспринимать 

изобразительное искусство и 

окружающую действительность. 

Знать законы и закономерности, 

приемы и художественные средства 

композиции. 

Создавать средствами композиции 

эмоционально выразительные 

образы. 

Архитектура. Скульптура 
Примерные задания 

Любимое животное — лепка 

(пластилин, глина).Волшебные 

фигурки для фонтанов в 

детском парке — лепка 

(пластилин, глина) 

 

      1 Самобытность древнерусской 

архитектуры. Изба, ее основные 

элементы: сруб, кровля, крыльцо. 

Декор избы. 

Архитектура древнего мира: 

египетские пирамиды, греческие 

храмы, римские постройки. 

Классицизм в архитектуре. 

Архитектурные направления: готика, 

барокко и др. 

Скульптура как летопись истории. 

Монументальная скульптура и 

архитектурная среда. Садово-

парковая скульптура 

Иметь представление об 

особенностях и самобытном 

характере древнерусской 

архитектуры и архитектуры древнего 

мира. 

Различать архитектурные стили и 

направления. 

Овладевать образным языком 

скульптуры. 

Создавать творческие работы в 

лепке. 

Наблюдать, описывать и 

интерпретировать произведения 

архитектуры, скульптуры 

 

Декоративно-прикладное 

искусство и народное 

искусство, дизайн Примерные 

       8 Виды декоративно-прикладного 

искусства. Художественный язык 

декоративного искусства. Основные 

Знать различные народные 

промыслы, их отличительные 

признаки. 



 

 

задания 

Эскиз хохломской росписи 

(гуашь).Эскиз 

пятиместноймат-решки по 

мотивам русских народных 

сказок (гуашь). 

Эскиз сосуда по мотивам 

скопинских мастеров — лепка 

(пластилин, глина). 

Народная игрушка по мотивам 

каргопольской игрушки — 

лепка (пластилин, глина). 

Эскиз оформления интерьера 

школьного помещения к 

юбилею школы, празднику, 

памятной дате (гуашь) 

 

схемы и закономерности 

декоративной композиции. Народное 

искусство. Художественные 

промыслы России, эстетические 

идеалы и связь времен. 

Роспись по дереву: Хохлома, 

Городец, Северная Двина и Мезень. 

Русская матрешка: история 

возникновения и современные 

промыслы. 

Керамика: игрушки и посуда. 

Дымковские, каргопольские и 

филимоновские игрушки. 

Скопинская керамика. 

Роль дизайна в организации 

предметно-пространственной среды. 

Виды дизайна: промышленный 

дизайн, дизайн среды, дизайн 

костюма, графический дизайн.  

Иметь представление о народном и 

декоративно-прикладном искусстве 

родного края,региона. 

 

Иметь представление о законах и 

закономерностях декоративной 

композиции. 

Уметь самостоятельно выполнять 

эскизы декоративной композиции на 

основе изображения цветочной 

росписи, геометрических узоров, 

сказочных животных, сцен из жизни. 

Иметь представление о видах 

современного дизайна. Знать 

основные направления проектной 

графики и дизайна 

 

Беседы об изобразительном 

искусстве 

Примерные темы 

Художественные музеи 

мира:— Лувр (Париж, 

Франция); — Метрополитен-

музей (Нью-Йорк, США). 

Музеи России: — Оружейная 

палата; — Эрмитаж; — 

Государственная 

Третьяковская галерея; — 

Государственный Русский 

музей и др. 

 

     5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 

34ч. 

Греческое происхождение слова 

«музей». История возникновения 

художественных музеев. 

Художественные музеи мира: Лувр, 

Метрополитен-музей; музеи России: 

Оружейная палата, Кунсткамера, 

Эрмитаж, Государственная 

Третьяковская галерея, 

Государственный Русский музей, 

Государственный музей 

изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина.  

Знать ведущие художественные 

музеи России и мира. 

Проводить простейший анализ 

содержания художественных 

произведений разныхвидов и жанров, 

отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на 

чувства зрителя 

 

Поурочное планирование 5 класс 



 

 

№ Тема урока Элементы содержания Характеристика видов 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

дата Использование 

ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

                                                                                                                         1 четверти 

1  
Упражнения с 
цветом (акварель). 
 

Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет как средство 
выразительности 
живописного образа. 
Свойства цвета. 
Собственный цвет 
предмета. Свет и цвет. 
Цветовой контраст. 
Цветовые отношения. 
Живописные материалы: 
акварель и гуашь, их 
отличия, особенности 
работы. Цветовой круг. 
 

Иметь представление 
о' свойствах цвета, 
законах цветоведения. 
Использовать 
различные приемы 
работы акварелью, 
гуашью и другими 
живописными 
материалами. 
Видеть цветовое 
богатство 
окружающего мира и 
передавать свои 
впечатления в 
изображениях. 
Анализировать цвет 
изображаемых 
предметов ,сравнивать 
цветовые оттенки. 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
 сформированы: 
- способность принимать 
и сохранять учебную цель 
и задачи; 
- умение соблюдать 
последовательность 
выполнения изображения; 
Предметные результаты 
 первоначальные сведения 
о художественной форме 
в изобразительном 
искусстве. 

 Бумага, акварель,  

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

2 Рисование с натуры  
натюрморта с 
букетом цветов 
(акварель). 
 
 
 

Стилевое единство. Линия, 
пятно 
Живописный натюрморт. 
Использование цвета как 
важнейшего средства 
художественной 
выразительности в 
пейзаже. 
Различные живописные 
техники, применяемые в 
этюдах и набросках 

Использовать 
различные приемы 
работы акварелью, 
гуашью и другими 
живописными 
материалами. 
Видеть цветовое 
богатство 
окружающего мира и 
передавать свои 
впечатления в 
изображениях. 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 

 Бумага, акварель,  

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 



 

 

 Анализировать цвет 
изображаемых 
предметов ,сравнивать 
цветовые оттенки. 
Писать с натуры, по 
памяти и 
представлению 
отдельные предметы и 
натюрморты. 
Передавать 
доступными 
живописными 
средствамив 
изображении цвет 
натуры с учетом 
источника освещения, 
влияния окраски 
окружающего. 
Передавать цветом 
объем и пространство. 

результаты 
 умение добывать новые 
знания: находить ответы 
на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке; 
Предметные результаты 
знать: 
- отличительные признаки 
видов и жанров 
изобразительного 
искусства. 
 

3  
Рисование с натуры 
натюрморта из 
предметов 
крестьянского 
обихода (акварель). 
 

Многообразие форм 
окружающего мира. 
Изображение объема на 
плоскости. Освещение. Свет и 
тень. Цвет в натюрморте. 
Собственный цвет 
предмета. Свет и цвет. 
Цветовой контраст. 
Цветовые отношения. 
Живописные материалы: 
акварель и гуашь, их 
отличия, особенности 
работы. 
Живописный натюрморт. 
Использование цвета как 
важнейшего средства 
художественной 
выразительности в 
пейзаже. 

Иметь представление 
о крестьянском быте 
Видеть цветовое 
богатство 
окружающего мира и 
передавать свои 
впечатления в 
изображениях. 
Анализировать цвет 
изображаемых 
предметов ,сравнивать 
цветовые оттенки. 
Писать с натуры, по 
памяти и 
представлению 
отдельные предметы и 
натюрморты. 
Передавать 
доступными 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
 сформированы: 
- способность принимать 
и сохранять учебную цель 
и задачи;Предметные 
результаты 
- первоначальные 
сведения о 
художественной форме в 
изобразительном 

 Бумага, акварель, 

гуашь 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 



 

 

Различные живописные 
техники, применяемые в 
этюдах и набросках 
 

живописными 
средствамив 
изображении цвет 
натуры с учетом 
источника освещения, 
влияния окраски 
окружающего. 
Передавать цветом 
объем и пространство. 
 

искусстве, о 
художественно-
выразительных средствах 
(композиция,  ритм, тон, 
объем, конструкция, 
пропорции, цвет, колорит, 
светотень и т. д.), их роль 
в эстетическом 
восприятии произведений. 

4  
Рисование с натуры  
этюда из простых 
предметов быта  
(гуашь). 
 

 Свет и цвет. Цветовой 
контраст. Цветовые 
отношения. Живописные 
материалы: акварель и 
гуашь, их отличия, 
особенности работы. 
Живописный натюрморт. 
Использование цвета как 
важнейшего средства 
художественной 
выразительности в 
пейзаже. 
Различные живописные 
техники, применяемые в 
этюдах и набросках 
 

Анализировать цвет 
изображаемых 
предметов, сравнивать 
цветовые оттенки. 
Писать с натуры, по 
памяти и 
представлению 
отдельные предметы и 
натюрморты. 
Передавать 
доступными 
живописными 
средствамив 
изображении цвет 
натуры с учетом 
источника освещения, 
влияния окраски 
окружающего. 
Передавать цветом 
объем и пространство. 
Выбирать и 
использовать 
различные 
живописные 
материалы для 
изображения 
растений, животных, 
фигуры человека. 

Личностные результаты 
- ориентация на 
образец поведения 
хорошего ученика, на 
учебное сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками; 
- эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 
Метапредметные 
результаты 
- умение добывать новые 
знания: находить ответы 
на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке;                  
  Предметные 
результаты 
- композиционные 
приемы и 
художественные средства, 
необходимые для 
передачи движения и 
покоя в сюжетном 
рисунке. 

 Бумага, 

графические 

материалы 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

5  Рисунок как основа Рисовать с натуры, по Личностные результаты  Бумага, карандаш 



 

 

Рисование с натуры, 
по памяти и 
представлению 
набросков животных 
(графика) 

любого вида изображения. 
Графика. Основные 
изобразительные средства 
графики: линия, пятно. 
Приемы работы 
различными графическими 
материалами.. 
Поэтапное выполнение 
рисунка. Анализ 
геометрической формы 
предметов 
Конструктивное 
построение изображения. 
Передача объема (свет, 
тень, блик, рефлекс). 
Наброски, зарисовки с 
натуры животных. 
 

памяти и 
представлению 
отдельные предметы и 
натюрморты. 
Передавать 
доступными 
графическими 
средствами в рисунке 
строение и 
перспективные 
изменения предметов, 
объем и освещение. 
Изображать 
графическими 
материалами 
растения, животных, 
фигуру человека с 
натуры, по памяти и 
представлению. 
Сравнивать свой 
графический рисунок 
с изображаемым 
предметом и 
исправлять 
замеченные ошибки. 
Соблюдать 
последовательность 
выполнения 
графического 
изображения. 

 мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
 сформированы: 
- способность принимать 
и сохранять учебную цель 
и задачи; 
Предметные результаты 
знать: 
- отличительные признаки 
видов и жанров 
изобразительного 
искусства; 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

6  
Рисование по 
памяти или 
представлению 
пейзажа, 
передающего 
линейную 
перспективу с одной 
точкой схода 

Пейзаж. Правила построения 
перспективы. Воздушная 
перспектива. Пейзаж 
настроения. Природа и 
художник. Пейзаж в живописи 
художников – импрессионистов 
Графика. Основные 
изобразительные средства 
графики: линия, пятно. 

Иметь представление 
об особенностях 
конструктивного 
строения 
изображаемых 
предметов, основных 
закономерностях 
наблюдательной, 
линейной и 

Личностные результаты 
 мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 

 Бумага, любые 

материалы 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 



 

 

(графика). 
 

Приемы работы 
различными графическими 
материалами. 
Разнообразные виды 
печатной графики: офорт, 
ксилография, 
линогравюра, литография. 
Поэтапное выполнение 
рисунка. Анализ 
геометрической формы 
предметов 
Конструктивное 
построение изображения. 
Передача объема (свет, 
тень, блик, рефлекс). 
Изображение с натуры 
отдельных предметов и их 
групп (натюрморт) с 
передачей конструктивных 
построений объемных 
форм. 
Изображение пространства 
улицы, интерьера 
комнаты. 
 

воздушной 
перспективы, 
светотени. 
Изображать 
графическими 
материалами 
растения, животных, 
фигуру человека с 
натуры, по памяти и 
представлению. 
Сравнивать свой 
графический рисунок 
с изображаемым 
предметом и 
исправлять 
замеченные ошибки. 
Соблюдать 
последовательность 
выполнения 
графического 
изображения. 
 

результаты 
- умение добывать новые 
знания: находить ответы 
на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке;                          
Предметные результаты 
- первоначальные 
сведения о 
художественной форме в 
изобразительном 
искусстве, о 
художественно-
выразительных средствах 
(композиция,  ритм, тон, 
объем, конструкция, 
пропорции, цвет, колорит, 
светотень и т. д.), их роль 
в эстетическом 
восприятии произведений. 

7  
Рисование 
натюрморта из 
геометрических тел 
(графика). 
 

 
Понятие формы. 
Геометрические тела: куб, шар, 
цилиндр, конус, призма. 
Основные 
изобразительные средства 
графики: линия, пятно. 
Приемы работы 
различными графическими 
материалами. 
Разнообразные виды 
печатной графики: офорт, 
ксилография, 
линогравюра, литография. 

Иметь представление 
об особенностях 
конструктивного 
строения 
изображаемых 
предметов, основных 
закономерностях 
наблюдательной, 
линейной и 
воздушной 
перспективы, 
светотени. 
Овладевать приемами 
работы различными 

Личностные результаты 
- ориентация на 
образец поведения 
хорошего ученика, на 
учебное сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками; 
- эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 
Метапредметные 
результаты 
- умение соблюдать 
последовательность 

 Бумага, акварель, 

гуашь 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 



 

 

Поэтапное выполнение 
рисунка. Анализ 
геометрической формы 
предметов 
Конструктивное 
построение изображения. 
Передача объема (свет, 
тень, блик, рефлекс). 
Изображение пространства 
улицы, интерьера 
комнаты. 
 

графическими 
материалами. 
Рисовать с натуры, по 
памяти и 
представлению 
отдельные предметы и 
натюрморты. 
Передавать 
доступными 
графическими 
средствами в рисунке 
строение и 
перспективные 
изменения предметов, 
объем и освещение. 

выполнения изображения;                      
Предметные результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 
 
 
 
 

8  
Рисование по 
памяти и 
представлению 
автомобилей (любая 
техника). 
 

Приемы работы 
различными графическими 
материалами. 
Разнообразные виды 
печатной графики: офорт, 
ксилография, 
линогравюра, литография. 
Поэтапное выполнение 
рисунка. Анализ 
геометрической формы 
предметов 
Конструктивное 
построение изображения. 
Передача объема (свет, 
тень, блик, рефлекс). 
Изображение с натуры 
отдельных предметов и их 
групп (натюрморт) с 
передачей конструктивных 
построений объемных 
форм. 
 

Иметь представление 
об особенностях 
конструктивного 
строения 
изображаемых 
предметов, основных 
закономерностях 
наблюдательной, 
линейной и 
воздушной 
перспективы, 
светотени. 
Овладевать приемами 
работы различными 
графическими 
материалами. 
Рисовать с натуры, по 
памяти и 
представлению 
отдельные предметы и 
натюрморты. 
Передавать 
доступными 
графическими 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
 сформированы: 
- способность принимать 
и сохранять учебную цель 
и задачи; 
Предметные результаты 
знать: 
- отличительные признаки 
видов и жанров 
изобразительного 
искусства; 
 
 

 Бумага, 

графические 

материалы 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 



 

 

средствами в рисунке 
строение и 
перспективные 
изменения предметов, 
объем и освещение. 

9 Рисование пейзажа по 

памяти « Осенний день» 

Выразительные возможности 
изобразительного искусства. 
Язык и смысл. Рисунок – основа 
изобразительного творчества. 
Понятие «композиция» в 
изобразительном 
искусстве. Особенности и 
этапы работы над 
тематической 
композицией. Основные 
законы и закономерности 
тематической композиции. 
 

Иметь представление 
об отличительных 
признаках видов и 
жанров 
изобразительного 
искусства. 
Проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, 
отмечать вы-
разительные средства 
изображения, их 
воздействие на 
чувства зрителя. 
Выражать свое 
отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства. 
Образно 
воспринимать 
изобразительное 
искусство и 
окружающую 
действительность. 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение добывать новые 
знания: находить ответы 
на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке;                         
Предметные результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

 

10 Рисование по  

памяти пейзажа 

«В лес за грибами» 

Понятие «композиция» в 
изобразительном 
искусстве. Особенности и 
этапы работы над 
тематической 
композицией. Основные 

Проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 



 

 

законы и закономерности 
тематической композиции. 
Жанр изобразительного 
искусства — тема 
картины: бытовой. 
 

отмечать вы-
разительные средства 
изображения, их 
воздействие на 
чувства зрителя. 
Выражать свое 
отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства. 
Образно 
воспринимать 
изобразительное 
искусство и 
окружающую 
действительность. 
 

осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение соблюдать 
последовательность 
выполнения изображения;                        
Предметные результаты 
- первоначальные 
сведения о 
художественной форме в 
изобразительном 
искусстве, о 
художественно-
выразительных средствах 
(композиция,  ритм, тон, 
объем, конструкция, 
пропорции, цвет, колорит, 
светотень и т. д.), их роль 
в эстетическом 
восприятии 
произведений; 

гуашь 

11 Рисование по 

памяти морского 

пейзажа 

«Пейзаж с озером», 

«Морская гавань». 

Законы композиции. 
Композиционный центр 
(прием изоляции, 
перенесение главного на 
второй план и т. п.). 
Особенности 
симметричной и 
асимметричной 
композиции. Передача с 
помощью 
композиционных средств 
состояния покоя или 
движения (статика и 
динамика в композиции). 

Выражать свое 
отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства. 
Образно 
воспринимать 
изобразительное 
искусство и 
окружающую 
действительность. 
Знать законы и 
закономерности, 
приемы и 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
 сформированы: 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

Соразмерность частей и 
элементов композиции, 
уравновешивание объемов 
(массы), тона и цвета. 
Цвет как важнейшее 
средство художественной 
выразительности в 
тематической композиции. 
 

художественные 
средства композиции. 
Создавать средствами 
композиции 
эмоционально 
выразительные 
образы. 

- способность принимать 
и сохранять учебную цель 
и задачи; 
Предметные результаты 
знать: 
- отличительные признаки 
видов и жанров 
изобразительного 
искусства.  

12 Беседы об 
изобразительном 
искусстве 
-русская сказка в 
произведениях 
художников; 
-художественный 
язык народного 
искусства; 
-самобытность 
древнерусской 
архитектуры; 
-искусство народов 
России; 
- русский народный 

костюм 

Народное искусство. Истоки 

декоративно- прикладного 

искусства. Семантика образа в 

народном искусстве. Орнамент  

и его происхождение . Виды 

орнамента. Стилизация и 

знаковый характер 

декоративного образа . 

материалы декоративно – 

прикладного искусства. 

Украшение  в жизни людей ,его 

функции в жизни  общества. 

Иметь представление 
об отличительных 
признаках видов и 
жанров 
изобразительного 
искусства. 
Проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, 
отмечать вы-
разительные средства 
изображения, их 
воздействие на 
чувства зрителя. 
 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение выбирать и 
использовать различные 
художественные 
материалы для 
выполнения 
изображения;Предметные 
результаты 
- композиционные 
приемы и 
художественные средства, 
необходимые для 
передачи движения и 
покоя в сюжетном 
рисунке. 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

13 Иллюстрация на 

заданную тему: 

сказки 

Композиционный центр 
(прием изоляции, 
перенесение главного на 

Иметь представление 
об отличительных 
признаках видов и 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 



 

 

П. П. Ершова 
«Конек-горбунок», 
русские народные 
сказки «Царевна-
лягушка», «Иван-
царевич и Серый 
волк», «Иван - 
крестьянский сын и 
чудо-юдо», «Никита 
Кожемяка», «Сказка 
про Илью 
Муромца»; былины 
«Илья Муромец и 
Калин-царь», 
«Добрыня и Змей», 
«Вольга и Микула», 
«Три богатыря» 

второй план и т. п.). 
Особенности 
симметричной и 
асимметричной 
композиции. Передача с 
помощью 
композиционных средств 
состояния покоя или 
движения (статика и 
динамика в композиции). 
Соразмерность частей и 
элементов композиции, 
уравновешивание объемов 
(массы), тона и цвета. 
Цвет как важнейшее 
средство художественной 
выразительности в 
тематической композиции. 
 
 

жанров 
изобразительного 
искусства. 
Проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, 
отмечать вы-
разительные средства 
изображения, их 
воздействие на 
чувства зрителя. 
Выражать свое 
отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства. 
Образно 
воспринимать 
изобразительное 
искусство и 
окружающую 
действительность. 

идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, отмечать 
выразительные средства 
изображения, их 
воздействие на чувства 
зрителя;Предметные 
результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

14 Рисование жанровой 

картинки на темы: 

«Зимние 

развлечения», «Дети 

во дворе» 

Особенности 
симметричной и 
асимметричной 
композиции. Передача с 
помощью 
композиционных средств 
состояния покоя или 
движения (статика и 
динамика в композиции). 
Соразмерность частей и 
элементов композиции, 
уравновешивание объемов 
(массы), тона и цвета. 
Цвет как важнейшее 

Иметь представление 
об отличительных 
признаках видов и 
жанров 
изобразительного 
искусства. 
Образно 
воспринимать 
изобразительное 
искусство и 
окружающую 
действительность. 
Знать законы и 
закономерности, 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
 сформированы: 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

средство художественной 
выразительности в 
тематической композиции. 
 
 

приемы и 
художественные 
средства композиции. 
Создавать средствами 
композиции 
эмоционально 
выразительные образы 
 

- способность принимать 
и сохранять учебную цель 
и задачи;                         
Предметные результаты 
- первоначальные 
сведения о 
художественной форме в 
изобразительном 
искусстве, о 
художественно-
выразительных средствах 
(композиция,  ритм, тон, 
объем, конструкция, 
пропорции, цвет, колорит, 
светотень и т. д.), их роль 
в эстетическом 
восприятии произведений. 

15 Выполнение эскиза 
декоративного 
панно (для 
праздничной сцены 
актового зала 
школы, украшения 
школьного 
интерьера) на тему 
«Сказочный город» 

Виды декоративно-

прикладного искусства. 

Художественный язык 

декоративного искусства. 

Основные схемы и 

закономерности 

декоративной композиции. 

Народное искусство.  

Роль дизайна в 

организации предметно-

пространственной среды. 

Виды дизайна: 

промышленный дизайн, 

дизайн среды, дизайн 

костюма, графический 

дизайн 

 

Знать различные 
народные промыслы, 
их отличительные 
признаки. 
 Иметь представление 
о законах и 
закономерностях 
декоративной 
композиции. 
Уметь самостоятельно 
выполнять эскизы 
декоративной 
композиции на основе 
изображения 
цветочной росписи, 
геометрических 
узоров, сказочных 
животных, сцен из 
жизни. 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
- умение соблюдать 
последовательность 
выполнения изображения; 
Предметные результаты 
знать: 
- отличительные признаки 
видов и жанров 
изобразительного 
искусства. 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

Бумага, акварель, 

гуашь 

16 Рисование по 
памяти на тему: 
«Новогодний 

Законы композиции. 
Композиционный центр 
(прием изоляции, 

Иметь представление 
об отличительных 
признаках видов и 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 



 

 

карнавал» перенесение главного на 
второй план и т. п.). 
Особенности 
симметричной и 
асимметричной 
композиции. Передача с 
помощью 
композиционных средств 
состояния покоя или 
движения (статика и 
динамика в композиции). 
Соразмерность частей и 
элементов композиции, 
уравновешивание объемов 
(массы), тона и цвета. 
Цвет как важнейшее 
средство художественной 
выразительности в 
тематической композиции. 
 
 

жанров 
изобразительного 
искусства. 
Образно 
воспринимать 
изобразительное 
искусство и 
окружающую 
действительность. 
Знать законы и 
закономерности, 
приемы и 
художественные 
средства композиции. 
Создавать средствами 
композиции 
эмоционально 
выразительные образы 
 

идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение добывать новые 
знания: находить ответы 
на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на 
уроке;Предметные 
результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

3 четверть                         

17 Беседы об 
изобразительном 
искусстве 
-виды 
изобразительного 
искусства: 
архитектура,  
скульптура,  
живопись,  графика,  
декоративно-
прикладное 
искусство, дизайн; 
      - роль дизайна в 
организации 
предметно-
пространственной 

Живопись,  графика, 

скульптура. Особенности 

художественного образа в 

разных видах искусства. 

Портрет, пейзаж  ,натюрморт, 

бытовой ,исторический, 

анималистический жанры. 

Сюжет и содержание в 

произведениях искусства. 

Изображение предметного мира. 

Опыт художественного  

творчества 

Знать различные 
народные промыслы, 
их отличительные 
признаки. 
Иметь представление 
о народном и 
декоративно-
прикладном искусстве 
родного края, региона. 
 
Иметь представление 
о законах и 
закономерностях 
декоративной 
композиции. 
Уметь самостоятельно 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение выбирать и 
использовать различные 
художественные 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

среды. 
 

выполнять эскизы 
декоративной 
композиции на основе 
изображения 
цветочной росписи, 
геометрических 
узоров, сказочных 
животных, сцен из 
жизни. 
 

материалы для 
выполнения изображения;                        
Предметные результаты 
- композиционные 
приемы и 
художественные средства, 
необходимые для 
передачи движения и 
покоя в сюжетном 
рисунке. 

18 Знакомство с 
декоративно-
прикладным 
искусством и 
народным 
творчеством. 
 
Создание эскиза 
хохломской росписи 
с использованием 
трафарета (гуашь). 
 

Художественные 

промыслы России, 

эстетические идеалы и 

связь времен. 

Роспись по дереву: 

Хохлома, Городец, 

Северная Двина и Мезень. 

Русская матрешка: 

история возникновения и 

современные промыслы. 

Керамика: игрушки и 

посуда. Дымковские, 

каргопольские и 

филимоновские игрушки. 

Скопинская керамика. 

 

Знать различные 
народные промыслы, 
их отличительные 
признаки. 
Иметь представление 
о народном и 
декоративно-
прикладном искусстве 
родного края, региона. 
 
Иметь представление 
о законах и 
закономерностях 
декоративной 
композиции. 
Уметь самостоятельно 
выполнять эскизы 
декоративной 
композиции на основе 
изображения 
цветочной росписи, 
геометрических 
узоров, сказочных 
животных, сцен из 
жизни. 
 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
 сформированы: 
- способность принимать 
и сохранять учебную цель 
и задачи;                         
Предметные результаты 
- первоначальные 
сведения о 
художественной форме в 
изобразительном 
искусстве, о 
художественно-
выразительных средствах 
(композиция,  ритм, тон, 
объем, конструкция, 
пропорции, цвет, колорит, 
светотень и т. д.), их роль 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

в эстетическом 
восприятии 
произведений; 

19 Знакомство 
декоративно-
прикладным 
искусством и 
народным 
творчеством. 
 
Эскиз пятиместной 
матрешки по 
мотивам русских 
народных сказок 
(гуашь). 

Орнамент как основа 

декоративного украшения. 

Праздничный народный костюм 

– целостный художественный 

образ. 

Виды декоративно-

прикладного искусства. 

Художественный язык 

декоративного искусства. 

Основные схемы и 

закономерности 

декоративной композиции. 

Народное искусство. 

Художественные 

промыслы России, 

эстетические идеалы и 

связь времен. 

Роспись по дереву: 

Хохлома, Городец, 

Северная Двина и Мезень. 

Русская матрешка: 

история возникновения и 

современные промыслы. 

Иметь представление 
о народном и 
декоративно-
прикладном искусстве 
родного края, региона. 
 
Иметь представление 
о законах и 
закономерностях 
декоративной 
композиции. 
Иметь представление 
о видах современного 
дизайна. Знать 
основные направления 
проектной графики и 
дизайна 
 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
- умение соблюдать 
последовательность 
выполнения изображения; 
Предметные результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 

Бумага,  гуашь. 

20 Знакомство с 
декоративно-
прикладным 
искусством и 
народным 
творчеством, 
древнерусской 
архитектурой. 
Выполнение эскиза 
русской избы 
 

Русская изба: единство 

конструкции и декора. 

Крестьянский дом как 

отражение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры. 

Самобытность древнерусской 

архитектуры. Изба, ее основные 

элементы: сруб, кровля, 

крыльцо. Декор избы. 

Иметь представление 
о народном и 
декоративно-
прикладном искусстве 
родного края, региона. 
 
Иметь представление 
о законах и 
закономерностях 
декоративной 
композиции. 

Личностные результаты 
- ориентация на 
образец поведения 
хорошего ученика, на 
учебное сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками; 
- эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 
Метапредметные 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

Знать основные 
направления 
проектной графики и 
дизайна 

 

результаты 
- умение выбирать и 
использовать различные 
художественные 
материалы для 
выполнения изображения;                         
Предметные результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 

21 Знакомство 
декоративно-
прикладным 
искусством и 
народным 
творчеством. 
 
Лепка народной 
игрушки по мотивам 
каргопольской 
игрушки  
(пластилин, глина). 
 
 

Древние образы в народных 

игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская 

игрушка). Композиционное, 

стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов 

(искусство Гжели, Городецкая 

роспись, Хохлома, Жостово, 

роспись по металлу, щепа, 

роспись по лубу и дереву, 

тиснение и резьба по бересте). 

Связь времен в народном 

искусстве.  

Керамика: игрушки и 

посуда. Дымковские, 

каргопольские и 

филимоновские игрушки. 

Скопинская керамика. 

Роль дизайна в 

организации предметно-

пространственной среды.  

Знать различные 
народные промыслы, 
их отличительные 
признаки. 
Иметь представление 
о народном и 
декоративно-
прикладном искусстве 
родного края, региона. 
 
Иметь представление 
о законах и 
закономерностях 
декоративной 
композиции. 
Уметь самостоятельно 
выполнять эскизы 
декоративной 
композиции на основе 
изображения 
цветочной росписи, 
геометрических 
узоров, сказочных 
животных, сцен из 
жизни. 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
- умение соблюдать 
последовательность 
выполнения 
изображения;Предметные 
результаты 
- композиционные 
приемы и 
художественные средства, 
необходимые для 
передачи движения и 
покоя в сюжетном 
рисунке; 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

пластилин, глина 

22 Изучение 
художественного 
конструирования и   

Пропорции и строение 

фигуры человека. Лепка фигуры 

человека. Набросок фигуры 

Иметь представление 
о законах и 
закономерностях 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 



 

 

дизайна. 
Выполнение 
декоративного 
панно (для 
праздничной сцены 
актового зала 
школы, украшения 
школьного 
интерьера) на темы 
«Русские богатыри», 
«Слава героям 
Отечества» 
«Защитники 
Отечества» 
 
 

человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в 

образах искусства 

нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов). 
Художественный язык 
декоративного искусства. 
Виды декоративно-
прикладного искусства. 
Основные схемы и 
закономерности 
декоративной композиции. 
Цвет, тон, колорит, форма 
как изобразительные 
элементы декоративного 
обобщения. Эскизы 
декоративного 
оформления предметов 
быта на основе форм 
растительного и 
животного мира. 
 

декоративной 
композиции. 
Уметь самостоятельно 
выполнять эскизы 
декоративной 
композиции на основе 
изображения 
цветочной росписи, 
геометрических 
узоров, сказочных 
животных, сцен из 
жизни. 
Иметь представление 
о видах современного 
дизайна. Знать 
основные направления 
проектной графики и 
дизайна 
 

идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение добывать новые 
знания: находить ответы 
на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке;                          
Предметные результаты 
- основные виды 
декоративно-прикладного 
искусства и дизайна. 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

23 Беседы об 
изобразительном 
искусстве 
 -жанры 
изобразительного 
искусства: 
исторический, 
батальный, бытовой; 
 

Художественный образ – основа  

и цель  любого искусства . 

Условность художественного 

изображения . Реальность и 

фантазия в искусстве. 

Иметь представление 
об отличительных 
признаках видов и 
жанров 
изобразительного 
искусства. 
Выражать свое 
отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства. 
 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
 сформированы: 
- способность принимать 
и сохранять учебную цель 
и задачи;                         
Предметные результаты 
- основные 
закономерности линейной 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

и воздушной 
перспективы, светотени, 
элементы цветоведения. 

24 Рисование по 

памяти 

 «Русский народный 

праздник 

Масленица» — 

Обрядовые действия народного 
праздника, их символическое 
значение. 
Законы композиции. 
Композиционный центр 
(прием изоляции, 
перенесение главного на 
второй план и т. п.). 
Особенности 
симметричной и 
асимметричной 
композиции. Передача с 
помощью 
композиционных средств 
состояния покоя или 
движения (статика и 
динамика в композиции). 
Соразмерность частей и 
элементов композиции, 
уравновешивание объемов 
(массы), тона и цвета. 
Цвет как важнейшее 
средство художественной 
выразительности в 
тематической композиции. 
 

Иметь представление 
об отличительных 
признаках видов и 
жанров 
изобразительного 
искусства. 
Выражать свое 
отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства. 
Образно 
воспринимать 
изобразительное 
искусство и 
окружающую 
действительность. 
Знать законы и 
закономерности, 
приемы и 
художественные 
средства композиции. 
Создавать средствами 
композиции 
эмоционально 
выразительные 
образы. 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение выбирать и 
использовать различные 
художественные 
материалы для 
выполнения изображения;                          
Предметные результаты 
- первоначальные 
сведения о 
художественной форме в 
изобразительном 
искусстве, о 
художественно-
выразительных средствах. 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

25  Знакомство с 
декоративно-
прикладным 
искусством и 
народным 
творчеством  
  
Выполнение эскиза 
и роспись изразца. 

Различие национальных 
особенностей русского 
орнамента и орнаментов других 
народов России. 
Художественный язык 
декоративного искусства. 
Виды декоративно-
прикладного искусства. 
Основные схемы и 

Знать различные 
народные промыслы, 
их отличительные 
признаки. 
Иметь представление 
о народном и 
декоративно-
прикладном искусстве 
родного края, региона. 

Личностные результаты 
- ориентация на 
образец поведения 
хорошего ученика, на 
учебное сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками; 
- эстетические 
потребности, ценности и 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

закономерности 
декоративной композиции. 
Цвет, тон, колорит, форма 
как изобразительные 
элементы декоративного 
обобщения. Эскизы 
декоративного 
оформления предметов 
быта на основе форм 
растительного и 
животного мира. 
 

 
Иметь представление 
о законах и 
закономерностях 
декоративной 
композиции. 
 

чувства. 
Метапредметные 
результаты 
- умение сравнивать свой 
рисунок с изображаемым 
предметом и исправлять 
замеченные ошибки.                         
Предметные результаты 
- основные виды 
декоративно-прикладного 
искусства и дизайна. 

26 Рисование с натуры 

фигуры человека, на 

темы: 

«Я делаю зарядку», 

«Юные 

футболисты», «На 

детской площадке».  

Законы пропорции 
человека.  Законы 
композиции. 
Композиционный центр 
(прием изоляции, 
перенесение главного на 
второй план и т. п.). 
Особенности 
симметричной и 
асимметричной 
композиции. Передача с 
помощью 
композиционных средств 
состояния покоя или 
движения (статика и 
динамика в композиции). 
Соразмерность частей и 
элементов композиции, 
уравновешивание объемов 
(массы), тона и цвета. 
Цвет как важнейшее 
средство художественной 
выразительности в 
тематической композиции. 
 
 

Образно 
воспринимать 
изобразительное 
искусство и 
окружающую 
действительность. 
Знать законы и 
закономерности, 
приемы и 
художественные 
средства композиции. 
Создавать средствами 
композиции 
эмоционально 
выразительные образы 
 

Личностные результаты 
- ориентация на 
образец поведения 
хорошего ученика, на 
учебное сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками; 
- эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 
Метапредметные 
результаты 
- умение проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, отмечать 
выразительные средства 
изображения, их 
воздействие на чувства 
зрителя;                          
Предметные результаты 
- композиционные 
приемы и 
художественные средства, 
необходимые для 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

передачи движения и 
покоя в сюжетном 
рисунке.  

27 Рисование по памяти 

на тему 

«Не нарушайте 

правила дорожного 

движения». 

Понятие «композиция» в 
изобразительном 
искусстве. Особенности и 
этапы работы над 
тематической 
композицией. Основные 
законы и закономерности 
тематической композиции. 
Жанр изобразительного 
искусства бытовая 
картина.  

Иметь представление 
об отличительных 
признаках видов и 
жанров 
изобразительного 
искусства. 
Проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, 
отмечать вы-
разительные средства 
изображения, их 
воздействие на 
чувства зрителя. 
Выражать свое 
отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства. 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
- умение сравнивать свой 
рисунок с изображаемым 
предметом и исправлять 
замеченные ошибки.                         
Предметные результаты 
- основные виды 
декоративно-прикладного 
искусства и дизайна; 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

Бумага, акварель, 

гуашь 

 

28 Проектная 

деятельность 

Экскурсия в парк и  

фотосьемка  весеннего 

пейзажа. 

Понятие «композиция» в 
изобразительном 
искусстве. Особенности и 
этапы работы над 
тематической 
композицией. Основные 
законы и закономерности 
тематической композиции. 
Жанр изобразительного 
искусства фото пейзаж. 
 

Проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, 
отмечать 
выразительные 
средства изображения, 
их воздействие на 
чувства зрителя. 
Выражать свое 
отношение к 
произведению 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности - чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение сравнивать свой 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 фототехника 



 

 

изобразительного 
искусства. 
Образно 
воспринимать 
изобразительное 
искусство и 
окружающую 
действительность. 

рисунок с изображаемым 
предметом и исправлять 
замеченные ошибки.                          
Предметные результаты 
- основные виды 
декоративно-прикладного 
искусства и дизайна.  

29  

Создание фото 

презентации 

«Весна в Ростове » 

Защита проектов 

(просмотр и анализ 

фоторабот, выставка 

плакатов) 

Сохранение природы. 

Понятие «композиция» в 
изобразительном 
искусстве. Особенности и 
этапы работы над 
тематической 
композицией. Основные 
законы и закономерности 
тематической композиции. 
Жанр изобразительного 
искусства пейзаж: 
сельский, городской, 
индустриальный. 
 

Проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, 
отмечать вы-
разительные средства 
изображения, их 
воздействие на 
чувства зрителя. 
Выражать свое 
отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства. 
Знать законы и 
закономерности, 
приемы и 
художественные 
средства композиции. 
Создавать средствами 
композиции 
эмоционально 
выразительные образы 
 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, отмечать 
выразительные средства 
изображения, их 
воздействие на чувства 
зрителя;                         
Предметные результаты 
- основные 
закономерности линейной 
и воздушной 
перспективы, светотени, 
элементы цветоведения. 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

  

30 Беседы об 
изобразительном 

Визуально – пространственные  

виды искусства и их значение в 

Иметь представление об 
отличительных признаках 

Личностные результаты 
сформированы: 

 Компьютер 

Мультимедийная 



 

 

искусстве 
-героическое прошлое 
нашей Родины в 
произведениях 
изобразительного 
искусства; 
- Великая 
Отечественная война в 
произведениях 
художников; 
-мирный труд людей в 
изобразительном 
искусстве; 
-образ праздника в 
произведениях 
художников; 

жизни людей. Роль  и значение 

изобразительного  искусcтва в 

синтетических  видах  

творчества. Художник в театре. 

Изобразительная  природа 

экранных искусств. 

Телевизионное  изображение, 

его  особенности и 

возможности. Создание 

художественного образа в 

искусстве фотографии 

видов и жанров 
изобразительного 
искусства. 
Проводить простейший 
анализ содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, отмечать 
выразительные средства 
изображения, их 
воздействие на чувства 
зрителя. 

-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение сравнивать свой 
рисунок с изображаемым 
предметом и исправлять 
замеченные ошибки.                          
Предметные результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 

презентация по 

теме урока 

31 Знакомство с 
декоративно-
прикладным 
искусством, 
народным 
творчеством и 
дизайном.  
 
Эскиз оформления 
интерьера 
школьного 
помещения к 
празднику 9 мая, 
выпускному  (гуашь, 
аппликация) 
 

Роль дизайна в 

организации предметно-

пространственной среды. 

Виды дизайна: 

промышленный дизайн, 

дизайн среды, дизайн 

костюма, графический 

дизайн 

 

Иметь представление 
о законах и 
закономерностях 
декоративной 
композиции. 
Иметь представление 
о видах современного 
дизайна. Знать 
основные направления 
проектной графики и 
дизайна 
 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
 - умение сравнивать свой 
рисунок с изображаемым 
предметом и исправлять 
замеченные ошибки.                         
Предметные результаты 
- композиционные 
приемы и 
художественные средства, 
необходимые для 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, 

акварель, гуашь  

 



 

 

передачи движения и 
покоя в сюжетном 
рисунке. 
 

32 Рисование праздничных 

композиций на темы: 

«9 Мая -  День Победы», 

«Курская дуга», 

«Подвиг разведчика» 

Портрет. Конструкция 

головы человека и ее основные 

пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. 

Образные возможности 

освещения в портрете. Роль 

цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. 

Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве 

XX века (К.С. Петров-Водкин, 

П.Д. Корин).  
Понятие «композиция» в 
изобразительном 
искусстве. Особенности и 
этапы работы над 
тематической 
композицией. Основные 
законы и закономерности 
тематической композиции. 
Жанр изобразительного 
искусства — тема 
картины. Жанры: 
исторический, батальный 
Темы исторического 
прошлого нашей Родины. 
Героизм в произведениях 
художников.  

Иметь представление 
об отличительных 
признаках видов и 
жанров 
изобразительного 
искусства. 
Проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, 
отмечать вы-
разительные средства 
изображения, их 
воздействие на 
чувства зрителя. 
Образно 
воспринимать 
изобразительное 
искусство и 
окружающую 
действительность. 
Знать законы и 
закономерности, 
приемы и 
художественные 
средства композиции. 
Создавать средствами 
композиции 
эмоционально 
выразительные 
образы. 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
 - умение проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, отмечать 
выразительные средства 
изображения, их 
воздействие на чувства 
зрителя;                         
Предметные результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

33 Знакомство со 
скульптурой. 

Портрет в скульптуре. 
Скульптура как летопись 

Иметь представление 
об 

Личностные результаты 
- ориентация на 

 пластилин, 

глина 



 

 

Любимое животное 

— лепка (пластилин, 

глина).Волшебные 

фигурки для 

фонтанов в детском 

парке — лепка 

(пластилин, глина) 

 

истории. Монументальная 

скульптура и 

архитектурная среда. 

Садово-парковая 

скульптура 

особенностях и 
самобытном характере 
древнерусской 
архитектуры и 
архитектуры древнего 
мира. 
Различать 
архитектурные стили 
и направления. 
Овладевать образным 
языком скульптуры. 
Создавать творческие 
работы в лепке. 
Наблюдать, описывать 
и интерпретировать 
произведения 
архитектуры, 
скульптуры 
 - 

образец поведения 
хорошего ученика, на 
учебное сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками; 
- эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 
Метапредметные 
результаты 
 - умение сравнивать свой 
рисунок с изображаемым 
предметом и исправлять 
замеченные ошибки.                         
Предметные результаты 
- основные 
закономерности линейной 
и воздушной 
перспективы, светотени, 
элементы цветоведения. 

34 Беседы об 
изобразительном 
искусстве 
Примерные темы 
Художественные 
музеи мира:— Лувр 
(Париж, Франция); 
— Метрополитен-
музей (Нью-Йорк, 
США). Музеи 
России: — 
Оружейная палата; 
— Эрмитаж; — 
Государственная 
Третьяковская 
галерея; — 
Государственный 
Русский музей и др. 
 

Греческое происхождение 

слова «музей». История 

возникновения 

художественных музеев. 

Художественные музеи 

мира: Лувр, 

Метрополитен-музей; 

музеи России: Оружейная 

палата, Кунсткамера, 

Эрмитаж, Государственная 

Третьяковская галерея, 

Государственный Русский 

музей, Государственный 

музей изобразительных 

искусств им. А. С. 

Пушкина- 

 

Проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, 
отмечать 
выразительные 
средства изображения, 
их воздействие на 
чувства зрителя. 
Выражать свое 
отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства. 
Образно 
воспринимать 
изобразительное 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
 - умение проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, отмечать 
выразительные средства 
изображения, их 
воздействие на чувства 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

искусство и 
окружающую 
действительность. 

зрителя;                        
Предметные результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса в 6 классе. 

Личностные результаты: 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

— мотивация достижения результата, стремление к. совершенствованию своих способностей; 

— морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы; 

— эстетические суждения, ценности и чувства. 

Метапредметные результаты: 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:  

— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, искать 

средства ее осуществления; 

— умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

— умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, работать в группе, коллективе, 

взаимодействовать с партнером, слушать и слышать собеседника; 

— умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок; 

— умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

— умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить анализ содержания 

художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на 

чувства зрителя; 

— умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, предметам быта, разработанным 

народными мастерами, дизайнерами и сопровождающим жизнь человека. 

Предметные результаты: 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

— закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной, 

линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, компози-ции; 

— различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими художественными мате-риалами; 

— особенности художественных средств раз-личных видов и жанров изобразительного искусства; 



 

 

— особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и узора от национальных традиций 

искусства и быта; — отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и 

настоящего времени; 

— ведущие художественные музеи России и мира. 

Обучающиеся должны уметь: 

— видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

— выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу 

(предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение 

к персонажам изображаемого сюжета; 

 

— анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых 

предметов, сравнивать характерные особенности двух предметов; 

— пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования с натуры и на темы;  

— передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

— применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные приемы работы 

акварелью, гуашью), добиваться образной передачи действительности; 

— разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, эскизы костюмов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (предмета) 

Рисование с натуры (8 ч) 

 Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи освещенности в линейном рисунке. Свет и 

тень в рисунке. Изображение объема предметов. 

    Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов декоративного искусства и их групп (натюрмортов) с 

использованием правил перспективы, сйетотени, законов цветоведения, живописной грамоты, композиции. Тоновые 

отношения в рисунке натюрморта. Метод обобщения в линейном и тоновом рисунке. 

    Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых отношений средствами цвета. 

Художественно-образное восприятие формы предметов. Передача в рисунках эмоцио- нально-эстетического отношения к 

изображаемым объектам и чувства восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 

Примерные задания по рисунку: 

а) натурное рисование с передачей перспективного сокращения формы и объема отдельных предметов: этюдника, гипсового 

орнамента типа пальметты, скрипки, бубна, рубанка, кувшина, чайника, чашки с блюдцем, подноса, овощей, фруктов, на-

тюрмортов с ними; 

б) линейная зарисовка веток калины, шиповника, рябины, жасмина, цветов в вазах, комнатных цветов в горшках; 

в) зарисовка своего двора, улицы; 

г) выполнение графических упражнений: анализ геометрической формы предмета, передача объема с помощью штриховки 

и др. 



 

 

Примерные задания по живописи: 

а) изображение натюрмортов в технике гризайль и в цвете; 

б) этюды пейзажа в разное время суток; 

в) выполнение набросков разнообразных объектов действительности, фигуры человека, зверей, птиц, цветов, веток деревьев, 

кустарников; 

г) выполнение графических и живописных упражнений. 

 

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 ч) 

     Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. Иллюстрирование литературных 

произведений (с предварительным выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Изображение пейзажа 

по литературному описанию. 

     Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, главного, переда- 

ча эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. Законы перспективы, композиции, конструктивное 

строение предметов в тематических рисунках. Цвет как средство передачи настроения, переживаний, вызываемых изображае-

мыми объектами и сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и явлениях действительности. 

      Передача движения в рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, движения в глубь плоскости, движения по 

диагонали, по кругу, передача ритма и плановости в изображении). 

Примерные задания по композиции: 

а)рисование на темы: «В школьном кружке», «Архитектурные памятники нашего края», «Подвиги русских богатырей», «Я иду 

по Москве», «Наша школа», «Наша улица», «Туристский поход», «Прогулка мамы с коляской», «Овощной базар»; 

б) композиции на передачу движения в рисунке: «Велосипедисты», «На спортивных соревнованиях», «Мы бегаем», 

«Веселый танец»; 

в) иллюстрирование литературных произведений: русские народные сказки «Марья-царевна», «Елена Премудрая», 

«Василиса Прекрасная»; былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Свято-гор и Илья Муромец», «Садко»; А. С. 

Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», П. П. Бажов «Серебряное копытце», 

«Огневушка-поскакушка», «Каменный цветок», К. Булычев «Непоседа», Ю. Олеша «Три толстяка», М. М. Пришвин 

«Кладовая солнца», «Родные картины»; стихотворения русских поэтов-классиков XIX в. Н. А. Некрасова, А. Кольцова, А. Н. 

Майкова, Й. 3. Сурикова и др.; произведения зарубежных писателей Р. Стивенсона (перевод С. Маршака) «Вересковый мед», 

Р. Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе», X. К. Андерсена «Дикие лебеди», «Русалочка», «Огниво» и др.  

Примерные задания по живописи: 

а) рисование по памяти и представлению растений, людей, животных б) рисование по памяти и представлению пейзажа с 

колористической гармонизацией цвета: «Лесные дали», «Пейзаж в тумане», «После дождя», «Пейзаж, освещенный ярким 

солнцем», «Хмурый день», «Сирень цветет», «Тучи над городом», «Рассвет на реке», «Путешествие по родному краю», 

«Ночной город» и др. 

 



 

 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн, лепка. (10 ч)  

        Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного творчества в системе культуры. 

Взаимосвязь национального и интернационального, взаимообогащение культур разных народов. Функциональность, 

конструктивность и красота изделий народного декоративно-прикладного искусства. 

     Народное и современное в декоративно-прикладном искусстве. Становление профессионального художественного ремесла. 

Области декоративного искусства: монументально-декоративная, декоративно-оформительская. Принципы и приемы во-

площения художественного образа в декоративно-прикладном искусстве. Основы декоративной композиции, ее 

закономерности. Орнаментальная композиция. 

        Декоративное оформление предметов быта на основе обобщения форм растительного и животного мира. Понятие 

ансамблевости: гармония и соподчинение предметов домашнего обихода в интерьере крестьянской избы, украшение 

интерьеров современных общественных сооружений. Художественно-содержательный анализ произведений декоративно-

прикладного искусства. 

     Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графические разработки эскизов печатной продукции: 

открытки, плакаты, обложки книг, упаковка предметов. Согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции. 

Изобразительные и шрифтовые элементы в открытке, плакате, обложке книги. Особенности композиции и цветового решения. 

     Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, форзац, суперобложка и др.; внутренние 

элементы: титульный лист, текст, иллюстрации. Единство образности графических элементов и литературного текста 

(обложка, титульный лист, заставка, концовка). 

     Геральдика. История появления гербов, их символическое толкование. Использование геральдических правил в 

изображении герба. 

Примерные задания по декоративно-прикладному и народному искусству: 

а) выполнение эскизов орнаментов; 

б) выполнение эскизов художественных изделий по мотивам русских народных промыслов; 

в) выполнение эскизов костюмов по мотивам национальных костюмов разных народов России; 

г) декоративная стилизация растения, животного, создание декоративной композиции. 

Примерные задания по художественному конструированию и дизайну: 

а) выполнение эскиза декоративно-прикладного изделия (предмета быта, мебели и т. д.) с декором; 

б) выполнение эскизов печатной продукции (открытка, приглашение, плакат и др.), согласование изобразительных и 

шрифтовых элементов композиции; 

в) выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и других элементов графического оформления книг; 

г) выполнение эскиза личного или фамильного герба; 

д) выполнение эскизов игрушек с элементами движения на тему русских сказок, былин, басен, любимых героев; 

е) выполнение эскизов приглашения, поздравительной открытки ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам 

труда; 



 

 

ж) выполнение эскизов оформления альбома, посвященного итогам походов по родному краю (заставки, буквицы, концовки , 

эмблемы городов и т. п.). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч) 

Примерные темы бесед: 

— картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве передвижников; 

— значительные события русской историй в произведениях В. И. Сурикова, В. М. Васнецова и других замечательных 

русских художников; 

— образы русского фольклора в творчестве В. М. Васнецова и М. Врубеля; 

— красота пейзажа в русской живописи; 

— натюрморт в русской и советской живописи; 

— скульптура Древнего мира; 

— каменное зодчество в Москве; 

— Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге — величайшие достижения русских зодчих; 

— зарубежные художественные музеи: картинная галерея Уффици (Флоренция), Дрезденская картинная галерея, 

Пинакотека (Мюнхен), музеи Ватикана; 

— отечественные музеи и галереи: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого, Тульский областной художественный 

музей, Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского. 

Рекомендуемые произведения 

Айвазовский И. Ночь в Крыму. Вид на Аю-Даг; Смотр Черноморского флота в 1849 году. 

Антокольский М. Иван Грозный; Христианская мученица; Нестор-летописец. 

Билибин И. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна»; Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная»; Иллюстрация к сказке 

«Царевна-лягушка». 

Боттичелли С. Весна. 

Брейгель П. Страна лентяев. 

Брюллов К. Праздник сбора винограда. 

Ван Гог В. Подсолнухи. 

Васильев Ф. Ствол старого дуба. 

Вероккио А. Бартоломео Коллеони. 

Врубель М. Демон; Сирень; Роза в стакане. 

Герасимов С. Деревенский комсомолец. 

Дмитриев Д. Иллюстрация к сказке П. Ершова «Конек-горбунок». 

Донателло. Кондотьер Гаттамелата. 

Дюрер А. Автопортрет; Четыре апостола; Перспективное рисование. 

Иванов А. Явление Христа народу; Ветка; Вода и камни под Палаццуоло; Дерево в тени; Облака над побережьем. 

Коненков С. Паганини. 



 

 

Коровин К. Северная идиллия. 

Крымов Н. Солнечный день. 

Куинджи А. Лунная ночь на Днепре; Облако. 

Курганов А. Аллегория Воздуха. 

Кустодиев В. Масленица. 

Лашин А. Спящий мальчик-пастушок. 

Леонардо да Винчи. Святая Анна с Марией, Младенцем Христом и Иоанном Крестителем; Конь в ракурсе. 

Липпи Ф. Мадонна с Младенцем и двумя ангелами. 

Лотрек Т. Иветт Гильбер. 

Маковский В. В сельской школе. 

Матисс А. Красные рыбы. 

Микеланджело. Сотворение Адама. 

Михайлов А. Начало весны. Снег сошел. 

Назаренко Т. Карнавал в Венеции. 

Нестеров М. Портрет И. П. Павлова. 

Нисский Г. Подмосковье. Февраль. 

Орлов П. Дама в сиреневом платье. 

Поленов В. На Тивериадском (Геннисаретском) озере. 

Ракша Ю. Село Спасское; Писатель Василий Шукшин. 

Растрелли Б. Императрица Анна Иоанновна с арапчонком. 

Рафаэль. Афинская школа. Станцы Ватикана; Сикстинская Мадонна. 

Рачев Е. Иллюстрация к сказке «Волчья песня». 

Рембрандт. Автопортрет с Саскией.                     Ромашко Е.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

Тема Колли- 

чество 
часов 

Содержание Характеристика видов 
деятельности 

Живопись Примерные задания 
Упражнения с цветом: цветовая растяжка 
по сухому и по сырому листу (акварель). 
Копия акварельной работы известного 
художника. 
Натюрморты в технике мазка и в 

       4 Живописные материалы и техники. 
Особенности акварельной живописи. 
Живопись гуашью. Учебный и 
творческий натюрморты. Цвето-тоновые 
отношения в натюрморте. 
Техника «алла прима». Основы 

Иметь представление о за-
кономерностях цветоведения. 
Овладевать различными приемами 
работы акварелью, гуашью и 
другими живописными 
материалами. 



 

 

смешанной технике — рисование с 
натуры (гуашь). 
Натюрморты в технике «гризайль» и в 
цвете — рисование с натуры (гуашь) 
. Натюрморты с насыщенной цветовой 
окраской и в сдержанных пастельных 
тонах — рисование с натуры, по памяти, 
представлению (акварель или гуашь). 
Упражнения в технике «алла прима» по 
сухому и по сырому листу (акварель). 
Упражнение: живописное решение 
объемной фигуры на передачу изменения 
цвета под воздействием освещения (ак-
варель или гуашь). 
Наброски и этюды: растения, животные, 
люди — рисование с натуры или по 
представлению (любые живописные 
материалы) 

цветоведения. Цветовая гармония и 
колористика. Цвет как средство передачи 
настроения, переживаний, вызываемых 
изображаемыми объектами и сюжетами. 
Пейзаж как образ Родины. Живописные 
зарисовки элементов пейзажа. 
Воздушное пространство в пейзаже. 
Живописные этюды и наброски кистью 
растений, животных, фигуры человека. 
Передача эмоционально-эстетического 
отношения к изображаемым объектам и 
чувства восхищения красотой их очер-
таний, цветовой окраски 

Видеть цветовое богатство 
окружающего мира и передавать 
свои впечатления в рисунках. 
Анализировать тональные 
отношения, цвет изображаемых 
предметов, сравнивать 
характерные особенности одного 
цвета с особенностями другого. 
Передавать тоном и цветом объем 
и пространство в натюрморте. 
Применять в рисунках разные 
приемы работы акварелью, 
гуашью, добиваться образной 
передачи действительности. 
Использовать свои наблюдения за 
природными явлениями в 
художественнотворческой 
деятельности 

Рисунок 
Примерные задания 
Линейная зарисовка ветки дерева или 
комнатного растения, передача 
пространствен ного расположения — 
рисование с натуры, по памяти и 
представлению — (карандаш). 
Зарисовка своего двора, передача 
фактуры изображаемых объектов — 
рисование с натуры или по памяти и 
представлению (карандаш). 
Тоновый рисунок геометрических тел — 
рисование с натуры (карандаш). 
Упражнение на передачу объема с 
помощью штриховки (карандаш). 
Натюрморт из двух-трех предметов — 
рисование с натуры (карандаш). 
Упражнение на передачу свойства 
изображаемого дерева (карандаш). 
Линейная зарисовка своей улицы — 
рисование с натуры или по памяти и 
представлению (карандаш). 

      4 Искусство рисунка. Выразительные 
возможности линейного и тонового 
рисунка. 
Создание иллюзии пространства с 
помощью линии. Приемы передачи 
освещенности в линейном рисунке. 
Свет и тень в рисунке. Изображение 
объема предметов. 
Имитация фактуры различными 
графическими средствами .Тоновые 
отношения в рисунке натюрморта. 
Метод обобщения в линейном и тоновом 
рисунке. 
  Научные основы перспективного 
изображения. 
Художественно-образное восприятие 
формы предметов. 
Линейно-конструктивное построение 
изображений. 
Особенности выполнения набросков. 
Изображение человека, животных. 
Передача эмоционально-эстетического 

Знать закономерности 
конструктивного строения 
изображаемых предметов, 
основные закономерности на-
блюдательной, линейной и 
воздушной перспективы, 
светотени, композиции. 
Владеть различными приемами 
работы карандашом и другими 
графическими материалами. 
Видеть тоновое богатство 
окружающего мира и передавать 
свои впечатления в рисунках. 
Пользоваться перспективой, 
светотенью, композицией в 
процессе рисования с натуры, по 
памяти и представлению. 
Использовать в рисунках 
светотень (свет, тень, полутень, 
блик, рефлекс, падающая тень), в 
зависимости от освещения 
предмета, от силы и удаленности 



 

 

Упражнение на анализ формы предмета, 
линейно- конструктивный рисунок(ка-
рандаш). 
Конструктивные зарисовки домашнего 
животного — рисование с натуры 
(карандаш) 
 
- 

отношения к изображаемым объектам и 
чувства восхищения красотой их формы, 
пропорций, очертаний 
 

источника освещения. 
Использовать различную 
штриховку для выявления объема, 
формы изображаемых объектов. 
Передавать линией и тоном объем 
и пространство в натюрморте, 
пейзаже 
 

Композиция Примерные задания 
Композиция на темы окружающей жизни 
(«В школьном кружке», «Играв теннис», 
«Овощной базар», «В магазине 
игрушек», «АрхитектурнЋе памятйики 
нашего края» «Наша улица» и д.) -
рисование на тему. 
Композиция на передачу движения в 
рисунке «Велосипедисты», «На 
спортивных соревнованиях», «Мы бега-
ем»и др. — рисование на тему. 
Иллюстрация к литературному описанию 
пейзажа или рисование на темы: 
«Весеннее половодье», «Порыв ветра», 
«Лесные дали», «Пейзаж в тумане», 
«После дождя» и др. 
Иллюстрирование сказок (А. С. Пушкин 
«Сказка о золотом петушке», «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях», П. 
П. Бажов «Серебряное копытце», «Ка-
менный цветок», X. К. Андерсен «Дикие 
лебеди», «Огниво» и др.) 
 
 
 

     12 Законы перспективы, композиции. 
Конструктивное строение предметов в 
тематических рисунках. 
Цвет как средство передачи настроения, 
переживаний, вызываемых 
изображаемыми объектами и сюжетами. 
Прекрасное в объектах и явлениях 
действительности. 
Особенности передачи движения в 
изображении (движение из картинной 
плоскости на зрителя, движение в глубь 
плоскости, движение по диагонали, по 
кругу, передача ритма и плановости в 
изображении). 
Образ природы в произведениях поэтов, 
писателей и художников. Изображение 
пейзажа по литературному описанию. 
Передача состояния природы, 
настроения. Иллюстрирование 
литературных произведений 
 

Знать приемы и художественные 
средства композиции. 
Учиться передавать движение 
средствами рисунка и композиции. 
Выбирать выразительный сюжет 
тематической композиции и 
проводить подготовительную 
работу(предварительные 
наблюдения, наброски и 
зарисовки, эскизы), с помощью 
изобразительных средств 
выражать свое отношение к 
персонажам изображаемого 
сюжета. 
Наблюдать и передавать в 
собственной художественно-
творческой деятельности 
разнообразие и красоту природы. 
Выбирать сюжет для ил-
люстрирования сказки. 
Применять разнообразные 
выразительные средства 
композиции, добиваться образной 
передачи действительности  
Использовать выразительные 
возможности различных 
художественных материалов для 
передачи собственного замысла в 
сюжетной композиции. 

Декоративно-прикладное искусство, 
художественное конструирование и 

       10    Народное декоративно-прикладное 

искусство как вид национального 

Называть ведущие центры 
народных промыслов России. 



 

 

дизайн Примерные задания 
Проект художественного изделия 
(гуашь). 
Декоративная стилизация растения, 
животного, создание декоративной 
композиции (гуашь). 
Эскизы орнаментов (гуашь или цветная 
бумага-аппликация). 
Эскизы женского и мужского народного 
костюма (гуашь). 
Дизайнерский проект  предмета быта или 
техники (гуашь). Эскиз печатной 
продукции (открытка, приглашение, 
плакат и др.) — согласование 
изобразительных и шрифтовых 
элементов композиции (любые 
художественные материалы). Макет 
книги (любые художественные 
материалы). 
Эскиз личного или фамильного герба 
(гуашь) 

искусства. Традиции и самодеятельный 

характер народного искусства. Народное 

искусство в системе современной 

культуры. 

Становление профессионального 

художественного ремесла. Области 

декоративного искусства: 

монументально-                  декоративная, 

декоративно-оформительская. 

Принципы и приемы воплощения 

художественного образа в декоративно-

прикладном искусстве. 

Основы декоративной композиции, ее 

закономерности 

Орнаментальная композиция. 

Традиционные национальные костюмы 

разных народов России и их современная 

интерпретация. 

Дизайн. Формообразование предметов. 

Дизайн печатной продукции. 

Изобразительные и шрифтовые элементы 

в открытке, плакате, обложке книги. 

Особенности композиции и цветового 

решения. 

Художественное оформление книги. 

Внешние элементы книги: книжный 

блок, обложка, форзац, суперобложка и 

др.; внутренние элементы: титульный 

лист, текст, иллюстрации и др. 

Геральдика. История появления гербов, 

их символическое толкование 

Иметь представление о видах 
современного декоративно-
прикладного искусства. 
Знать особенности ансамбля 
народного костюма; зависимость 
колорита народного костюма и 
узора от национальных традиций 
искусства и быта. 
Разрабатывать эскизы орнаментов, 
декоративной композиции, эскизы 
костюмов. 
Разрабатывать эскизы печатной 
продукции. 
Иметь представление о де-
ятельности художника-иллю- 
стратора. Разрабатывать эскизы 
гербов, иметь представление о 
символике и семантике. 
Давать эстетическую оценку 
предметам быта, разработанным 
народными мастерами, 
дизайнерами и сопровождающим 
жизнь человека 

Беседы об изобразительном 
искусстве 
Примерные темы 
Архитектура. Скульптура. Музеи мира. 
Музеи России 

     4 

 

 

 

Архитектура как строительное 

искусство. Архитектура — музыка души, 

времени и история народа. 

Древнерусская и современная 

Знать отдельные произведения 
выдающихся мастеров русского 
изобразительного искусства 
прошлого и настоящего времени. 
Воспринимать и оценивать 



 

 

 

 

 

Итого: 

34ч. 

архитектура России. 

Скульптура, ее развитие с древнейших 

времен до наших дней. 

Музеи мира: картинная галерея Уффици, 

музеи Ватикана, Дрезденская галерея. 

Региональные музеи России 

шедевры русского и мирового 
искусства. 
Проводить анализ содержания 
художественных произведений, 
отмечать выразительные средства 
изображения, их воздействие на 
чувства зрителя 

 
Поурочное планирование 6 класс 

№ Тема урока Элементы содержания Характеристика видов 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

дата Использование 

ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

                                                                                                                         1 четверти 

1  

Линейная зарисовка 

ветки дерева или 

комнатного расте-

ния, передача 

пространственного 

расположения — 

рисование с натуры 

— (карандаш). 

 

 Искусство рисунка. 

Выразительные 

возможности линейного и 

тонового рисунка. 

Создание иллюзии 

пространства с помощью 

линии. Приемы передачи 

освещенности в линейном 

рисунке. 

Свет и тень в рисунке. 

Изображение объема 

предметов. 

 

Знать закономерности 

конструктивного 

строения 

изображаемых 

предметов, основные 

закономерности на-

блюдательной, 

линейной и 

воздушной 

перспективы, 

светотени, 

композиции. 

Владеть различными 

приемами работы 

карандашом и 

другими 

Личностные результаты 

- мотивация учебной 

деятельности, включая 

учебно-познавательные 

мотивы, 

любознательность и 

интерес к приобретению 

новых знаний и умений; 

Метапредметные 

результаты 

 сформированы: 

- способность принимать 

и сохранять учебную цель 

и задачи; 

- умение соблюдать 

последовательность 

выполнения изображения; 

Предметные результаты 

 первоначальные сведения 

о художественной форме 

в изобразительном 

искусстве. 

 Бумага, акварель,  

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 



 

 

2 Зарисовка своего 

двора, передача 

фактуры изображае-

мых объектов — 

рисование по памяти 

и представлению 

(карандаш). 

 

 

 

 

Сюжет и содержание в картине. 

Процесс работы над 

тематической картиной. 

Свет и тень в рисунке. 

Изображение объема 

предметов. 

Имитация фактуры 

различными графическими 

средствами. 

 

Владеть различными 

приемами работы 

карандашом и 

другими 

графическими мате-

риалами. 

Видеть тоновое 

богатство 

окружающего мира и 

передавать свои 

впечатления в 

рисунках. 

Пользоваться 

перспективой, 

светотенью, 

композицией в 

процессе рисования с 

натуры, по памяти и 

представлению. 

 

Личностные результаты 

сформированы: 

-основы гражданской 

идентичности -чувство 

гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, 

осознание своей 

национальности, 

уважение к культуре и 

традициям народов 

России и мира; 

Метапредметные 

результаты 

 умение добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

Предметные результаты 

знать: 

- отличительные признаки 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства. 

 

 Бумага, акварель,  

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

3  

Рисование с натуры 

натюрморта из двух-

трех предметов — 

(карандаш). 

 

Тоновые отношения в ри-

сунке натюрморта. Метод 

обобщения в линейном и 

тоновом рисунке. 

 

Использовать в 

рисунках светотень 

(свет, тень, полутень, 

блик, рефлекс, падаю-

щая тень), в 

зависимости от 

освещения предмета, 

от силы и удаленности 

источника освещения. 

Личностные результаты 

- мотивация учебной 

деятельности, включая 

учебно-познавательные 

мотивы, 

любознательность и 

интерес к приобретению 

новых знаний и умений; 

Метапредметные 

 Бумага, акварель, 

гуашь 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 



 

 

Использовать 

различную штриховку 

для выявления объема, 

формы изображаемых 

объектов. Передавать 

линией и тоном объем 

и пространство в 

натюрморте. 

 

 

результаты 

 сформированы: 

- способность принимать 

и сохранять учебную цель 

и задачи;Предметные 

результаты 

- первоначальные 

сведения о 

художественной форме в 

изобразительном 

искусстве, о 

художественно-

выразительных средствах 

(композиция,  ритм, тон, 

объем, конструкция, 

пропорции, цвет, колорит, 

светотень и т. д.), их роль 

в эстетическом 

восприятии произведений. 

4  

Линейная зарисовка 

своей улицы — 

рисование  по 

памяти и 

представлению 

(карандаш). 

 

  

Исторические картины из жизни 

моего города (исторический 

жанр). 

Научные основы перспек-

тивного изображения. 

Художественно-образное 

восприятие формы 

предметов. 

Линейно-конструктивное 

построение изображений 

Пользоваться 

перспективой, 

светотенью, 

композицией в 

процессе рисования с 

натуры, по памяти и 

представлению. 

Использовать в 

рисунках светотень 

(свет, тень, полутень, 

блик, рефлекс, падаю-

щая тень), в 

зависимости от 

освещения предмета, 

от силы и удаленности 

источника освещения. 

Личностные результаты 

- ориентация на 

образец поведения 

хорошего ученика, на 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

- эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

Метапредметные 

результаты 

- умение добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

 Бумага, 

графические 

материалы 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 



 

 

Использовать 

различную штриховку 

для выявления объема, 

формы изображаемых 

объектов.  

опыт и информацию, 

полученную на уроке;                  

  Предметные 

результаты 

- композиционные 

приемы и 

художественные средства, 

необходимые для 

передачи движения и 

покоя в сюжетном 

рисунке. 

5  

 Тоновый рисунок 

геометрических тел 

— рисование с 

натуры (карандаш). 

 

Рисунок как основа 

любого вида изображения.  

Поэтапное выполнение 

рисунка. Анализ 

геометрической формы 

предметов 

Конструктивное 

построение изображения. 

Передача объема (свет, 

тень, блик, рефлекс). 

Наброски, зарисовки с 

натуры животных. 

Свет и тень в рисунке. 

Изображение объема 

предметов. 

Имитация фактуры 

различными графическими 

средствами Тоновые 

отношения в рисунке 

натюрморта. Метод 

обобщения в линейном и 

тоновом рисунке. 

 

Рисовать с натуры, по 

памяти и 

представлению 

отдельные предметы и 

натюрморты. 

Передавать 

доступными 

графическими 

средствами в рисунке 

строение и 

перспективные 

изменения предметов, 

объем и освещение. 

Изображать 

графическими 

материалами 

растения, животных, 

фигуру человека с 

натуры, по памяти и 

представлению. 

Сравнивать свой 

графический рисунок 

с изображаемым 

предметом и 

Личностные результаты 

 мотивация учебной 

деятельности, включая 

учебно-познавательные 

мотивы, 

любознательность и 

интерес к приобретению 

новых знаний и умений; 

Метапредметные 

результаты 

 сформированы: 

- способность принимать 

и сохранять учебную цель 

и задачи; 

Предметные результаты 

знать: 

- отличительные признаки 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства; 

 Бумага, карандаш 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 



 

 

исправлять 

замеченные ошибки. 

Соблюдать 

последовательность 

выполнения 

графического 

изображения. 

6  

Конструктивные 

зарисовки 

домашнего 

животного — рисо-

вание с натуры 

(карандаш) 

 

 

Анималистический жанр (В.А. 

Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы 

животных в современных 

предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Стилизация изображения 

животных. 

Особенности выполнения 

набросков. Изображение 

человека, животных. 

Передача эмоционально-

эстетического отношения 

к изображаемым объектам 

и чувства восхищения 

красотой их формы, 

пропорций, очертаний 

 

Знать закономерности 

конструктивного 

строения 

изображаемых 

предметов, основные 

закономерности на-

блюдательной, 

линейной и 

воздушной 

перспективы, 

светотени, 

композиции. 

Владеть различными 

приемами работы 

карандашом и 

другими 

графическими мате-

риалами 

Личностные результаты 

 мотивация учебной 

деятельности, включая 

учебно-познавательные 

мотивы, 

любознательность и 

интерес к приобретению 

новых знаний и умений; 

Метапредметные 

результаты 

- умение добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке;                          

Предметные результаты 

- первоначальные 

сведения о 

художественной форме в 

изобразительном 

искусстве, о 

художественно-

выразительных средствах 

(композиция,  ритм, тон, 

объем, конструкция, 

пропорции, цвет, колорит, 

светотень и т. д.), их роль 

 Бумага, любые 

материалы 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 



 

 

в эстетическом 

восприятии произведений. 

7 Упражнения с 

цветом: цветовая 

растяжка по сухому 

и по сырому листу 

(акварель). 

Рисование 

натюрморта из 

предметов быта и 

фруктов  в технике 

мазка— рисование с 

натуры (акварель). 

 

 

 

Живописные материалы и 

техники. Особенности 

акварельной живописи.  

Учебный и творческий 

натюрморты. Цвето-

тоновые отношения в 

натюрморте. 

 

Иметь представление 

об особенностях 

конструктивного 

строения 

изображаемых 

предметов, основных 

закономерностях 

наблюдательной, 

линейной и 

воздушной 

перспективы, 

светотени. 

Овладевать приемами 

работы различными 

графическими 

материалами. 

Рисовать с натуры, по 

памяти и 

представлению 

отдельные предметы и 

натюрморты. 

Передавать 

доступными 

графическими 

средствами в рисунке 

строение и 

перспективные 

изменения предметов, 

объем и освещение. 

Личностные результаты 

- ориентация на 

образец поведения 

хорошего ученика, на 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

- эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

Метапредметные 

результаты 

- умение соблюдать 

последовательность 

выполнения изображения;                      

Предметные результаты 

- памятники народной 

архитектуры и примеры 

народного искусства 

родного края. 

 

 

 

 

 Бумага, акварель, 

гуашь 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

8  

Рисование 

Натюрморта в 

технике «гризайль» 

Живопись гуашью. 

Учебный и творческий 

натюрморты. Цвето-

тоновые отношения в 

Овладевать 

различными приемами 

работы акварелью, 

гуашью и другими 

Личностные результаты 

- мотивация учебной 

деятельности, включая 

учебно-познавательные 

 Бумага, 

графические 

материалы 

Компьютер 



 

 

и в цвете — рисо-

вание с натуры 

(гуашь) 

 

натюрморте. 

 

живописными 

материалами. 

Видеть цветовое 

богатство 

окружающего мира и 

передавать свои 

впечатления в 

рисунках. 

Анализировать 

тональные отношения, 

цвет изображаемых 

предметов, сравнивать 

характерные 

особенности одного 

цвета с особенностями 

другого. 

 

мотивы, 

любознательность и 

интерес к приобретению 

новых знаний и умений; 

Метапредметные 

результаты 

 сформированы: 

- способность принимать 

и сохранять учебную цель 

и задачи; 

Предметные результаты 

знать: 

- отличительные признаки 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства; 

 

 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

9 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Архитектура. 

Архитектура как 

строительное искусство. 

Архитектура — музыка 

души, времени и история 

народа. Древнерусская и 

современная архитектура 

России. 

 

Знать отдельные 

произведения 

выдающихся мастеров 

русского 

изобразительного ис-

кусства прошлого и 

настоящего времени. 

 

Личностные результаты 

сформированы: 

-основы гражданской 

идентичности -чувство 

гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, 

осознание своей 

национальности, 

уважение к культуре и 

традициям народов 

России и мира; 

Метапредметные 

результаты 

- умение добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

 



 

 

опыт и информацию, 

полученную на уроке;                         

Предметные результаты 

- памятники народной 

архитектуры и примеры 

народного искусства 

родного края. 

10 Выполнение 

упражнений в 

технике «алла 

прима» по сухому и 

по сырому листу 

(акварель). Рисование 

с натуры натюрморта из  

фруктов, овощей ,цветов. 

 

Техника «алла прима». Ос-

новы цветоведения. 

Цветовая гармония и 

колористика. Цвет как 

средство передачи настро-

ения, переживаний, 

вызываемых 

изображаемыми объекта-

ми и сюжетами. 

 

Анализировать 

тональные отношения, 

цвет изображаемых 

предметов, сравнивать 

характерные 

особенности одного 

цвета с особенностями 

другого. 

Передавать тоном и 

цветом объем и 

пространство в натюр-

морте. 

 

Личностные результаты 

сформированы: 

-основы гражданской 

идентичности -чувство 

гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, 

осознание своей 

национальности, 

уважение к культуре и 

традициям народов 

России и мира; 

Метапредметные 

результаты 

- умение соблюдать 

последовательность 

выполнения изображения;                        

Предметные результаты 

- первоначальные 

сведения о 

художественной форме в 

изобразительном 

искусстве. 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

11 Упражнение: 

живописное 

решение объемной 

фигуры на передачу 

изменения цвета под 

воздействием 

Цвет как средство 

передачи настроения, 

переживаний, вызываемых 

изображаемыми объекта-

ми и сюжетами. 

 

Передавать тоном и 

цветом объем и 

пространство в натюр-

морте. 

Применять в рисунках 

разные приемы 

Личностные результаты 

сформированы: 

-основы гражданской 

идентичности -чувство 

гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

освещения (гуашь). 

Рисование с натуры 

натюрморта из 

предметов быта.  

 

работы акварелью, 

гуашью, добиваться 

образной передачи 

действительности. 

Использовать свои 

наблюдения за 

природными явле-

ниями в 

художественно-

творческой 

деятельности 

осознание своей 

национальности, 

уважение к культуре и 

традициям народов 

России и мира; 

Метапредметные 

результаты 

 сформированы: 

- способность принимать 

и сохранять учебную цель 

и задачи; 

Предметные результаты 

знать: 

- отличительные признаки 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства.  

12 Композиция на темы 

окружающей жизни 

(«В школьном 

кружке», «Игра в 

теннис», «В магази-

не игрушек». 

Рисование по 

памяти и 

представлению 

 Законы перспективы, ком-

позиции. 

Конструктивное строение 

предметов в тематических 

рисунках. 

Искусство композиции. 

Композиционный центр 

картины. 

Иметь представление 

об отличительных 

признаках видов и 

жанров 

изобразительного 

искусства. 

Знать приемы и 

художественные 

средства композиции. 

Учиться передавать 

движение средствами 

рисунка и 

композиции. 

Выбирать 

выразительный сюжет 

тематической 

композиции и 

проводить подготови-

Личностные результаты 

сформированы: 

-основы гражданской 

идентичности -чувство 

гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, 

осознание своей 

национальности, 

уважение к культуре и 

традициям народов 

России и мира; 

Метапредметные 

результаты 

- умение выбирать и 

использовать различные 

художественные 

материалы для 

выполнения 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

тельную работу 

(предварительные 

наблюдения, наброски 

и зарисовки, 

изображения;Предметные 

результаты 

- композиционные 

приемы и 

художественные средства, 

необходимые для 

передачи движения и 

покоя в сюжетном 

рисунке. 

13 Композиция на 

передачу движения в 

рисунке 

(«Лыжники», «На 

зимних спортивных 

соревнованиях») — 

рисование на тему. 

Рисование по 

памяти и 

представлению 

Композиционный центр 

(прием изоляции, 

перенесение главного на 

второй план и т. п.). 

Особенности 

симметричной и 

асимметричной 

композиции. Передача с 

помощью 

композиционных средств 

состояния покоя или 

движения (статика и 

динамика в композиции). 

Соразмерность частей и 

элементов композиции, 

уравновешивание объемов 

(массы), тона и цвета.  

Особенности передачи 

движения в изображении 

(движение из картинной 

плоскости на зрителя, 

движение в глубь 

плоскости, движение по 

диагонали, по кругу, 

передача ритма и 

плановости в изображе-

Выбирать 

выразительный сюжет 

тематической 

композиции и 

проводить подготови-

тельную работу 

(предварительные 

наблюдения, наброски 

и зарисовки, эскизы), 

с помощью 

изобразительных 

средств выражать свое 

отношение к 

персонажам изобра-

жаемого сюжета. 

 

Личностные результаты 

сформированы: 

-основы гражданской 

идентичности -чувство 

гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, 

осознание своей 

национальности, 

уважение к культуре и 

традициям народов 

России и мира; 

Метапредметные 

результаты 

- умение проводить 

простейший анализ 

содержания 

художественных 

произведений разных 

видов и жанров, отмечать 

выразительные средства 

изображения, их 

воздействие на чувства 

зрителя;Предметные 

результаты 

- памятники народной 

архитектуры и примеры 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

нии). 

Работа над образом в 

композиции. 

 

народного искусства 

родного края. 

14 Иллюстрирование 

сказок (П. П. Бажов 

«Серебряное 

копытце», «Ка-

менный цветок») 

Рисование по 

памяти и 

представлению 

Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века (К.П. 

Брюллов). 

Иллюстрирование 

литературных 

произведений 

 

Использовать 

выразительные 

возможности 

различных 

художественных 

материалов для 

передачи 

собственного замысла 

в сюжетной 

композиции. 

Личностные результаты 

сформированы: 

-основы гражданской 

идентичности -чувство 

гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, 

осознание своей 

национальности 

Метапредметные 

результаты 

 сформированы: 

- способность принимать 

и сохранять учебную цель 

и задачи;                         

Предметные результаты 

- первоначальные 

сведения о 

художественной форме в 

изобразительном 

искусстве, о 

художественно-

выразительных средствах 

(композиция,  ритм, тон, 

объем, конструкция, 

пропорции, цвет, колорит, 

светотень и т. д.) 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

15  

Композиция на 

передачу движения в 

рисунке «Веселый 

танец» и  

 

Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве 

(бытовой жанр). 

 

Выбирать 

выразительный сюжет 

тематической 

композиции и 

проводить подготови-

Личностные результаты 

- мотивация учебной 

деятельности, включая 

учебно-познавательные 

мотивы, 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

Бумага, акварель, 



 

 

«Новогодний 

карнавал») — 

рисование на тему. 

Рисование по 

памяти и 

представлению 

Особенности 

симметричной и 

асимметричной 

композиции. Передача с 

помощью 

композиционных средств 

состояния покоя или 

движения (статика и 

динамика в композиции). 

Соразмерность частей и 

элементов композиции, 

уравновешивание объемов 

(массы), тона и цвета.  

Особенности передачи 

движения в изображении 

(движение из картинной 

плоскости на зрителя, 

движение в глубь 

плоскости, движение по 

диагонали, по кругу, 

передача ритма и 

плановости в изображе-

нии). 

Работа над образом в 

композиции. 

 

тельную работу 

(предварительные 

наблюдения, наброски 

и зарисовки, эскизы), 

с помощью 

изобразительных 

средств выражать свое 

отношение к 

персонажам изобра-

жаемого сюжета. 

 

любознательность и 

интерес к приобретению 

новых знаний и умений; 

Метапредметные 

результаты 

- умение соблюдать 

последовательность 

выполнения изображения; 

Предметные результаты 

знать: 

- отличительные признаки 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства. 

гуашь 

16 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

 Скульптура. 

Скульптура, ее развитие с 

древнейших времен до 

наших дней. 

 

Знать отдельные 

произведения 

выдающихся мастеров 

русского 

изобразительного ис-

кусства прошлого и 

настоящего времени. 

Воспринимать и 

оценивать шедевры 

Личностные результаты 

сформированы: 

-основы гражданской 

идентичности чувство 

гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, 

осознание своей 

национальности, 

уважение к культуре и 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

русского и мирового 

искусства. 

Проводить анализ 

содержания 

художественных 

произведений, 

отмечать выразитель-

ные средства 

изображения, их 

воздействие на 

чувства зрителя 

традициям народов 

России и мира; 

Метапредметные 

результаты 

- умение добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

Предметные результаты 

- памятники народной 

архитектуры и примеры 

народного искусства 

родного края. 

3 четверть                         

17  Иллюстрирование 

литературных 

произведений  М. М. 

Пришвина 

«Кладовая солнца», 

«Родные картины» 

Рисование по 

памяти и 

представлению 

Иллюстрирование 

литературных 

произведений 

 

Применять 

разнообразные 

выразительные 

средства композиции, 

добиваться образной 

передачи действитель-

ности  

Использовать 

выразительные 

возможности 

различных 

художественных 

материалов для 

передачи 

собственного замысла 

в сюжетной 

композиции. 

Личностные результаты 

сформированы: 

-основы гражданской 

идентичности -чувство 

гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, 

осознание своей 

национальности, 

уважение к культуре и 

традициям народов 

России и мира; 

Метапредметные 

результаты 

- умение выбирать и 

использовать различные 

художественные 

материалы для 

выполнения изображения;                        

Предметные результаты 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

- композиционные 

приемы и 

художественные средства, 

необходимые для 

передачи движения и 

покоя в сюжетном 

рисунке. 

18 Композиция на 

тему: « Зимняя 

сказка в лесу» 

Рисование по 

памяти и 

представлению. 

 

Пейзаж как образ Родины. 

Живописные зарисовки 

элементов пейзажа. 

Воздушное пространство в 

пейзаже. Воздушная 

перспектива. 

 

Видеть цветовое 

богатство 

окружающего мира и 

передавать свои 

впечатления в 

рисунках. 

Анализировать 

тональные отношения, 

цвет изображаемых 

предметов, сравнивать 

характерные 

особенности одного 

цвета с особенностями 

другого. 

 

Личностные результаты 

сформированы: 

-основы гражданской 

идентичности -чувство 

гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, 

осознание своей 

национальности, 

уважение к культуре и 

традициям народов 

России и мира; 

Метапредметные 

результаты 

 сформированы: 

- способность принимать 

и сохранять учебную цель 

и задачи;                         

Предметные результаты 

о художественно-

выразительных средствах 

(композиция,  ритм, тон, 

объем, конструкция, 

пропорции, цвет, колорит, 

светотень и т. д.), их роль 

в эстетическом 

восприятии 

произведений; 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

19 Композиция на Живописные зарисовки Видеть цветовое Личностные результаты  Компьютер 



 

 

тему: « Зимняя 

сказка в лесу» 

Рисование по 

памяти и 

представлению. 

 

элементов пейзажа. 

Пейзаж как образ Родины. 

Воздушное пространство в 

пейзаже. Воздушная 

перспектива. 

 

богатство 

окружающего мира и 

передавать свои 

впечатления в 

рисунках. 

Анализировать 

тональные отношения, 

цвет изображаемых 

предметов, сравнивать 

характерные 

особенности одного 

цвета с особенностями 

другого. 

 

- мотивация учебной 

деятельности, включая 

учебно-познавательные 

мотивы, 

любознательность и 

интерес к приобретению 

новых знаний и умений; 

Метапредметные 

результаты 

- умение соблюдать 

последовательность 

выполнения изображения; 

Предметные результаты 

- памятники народной 

архитектуры и примеры 

народного искусства 

родного края. 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 

Бумага,  гуашь. 

20 Иллюстрация  

былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник», 

«Святогор и Илья 

Муромец». 

 Образы русских 

богатырей 

,защитников 

Родины. Рисование 

по памяти и 

представлению. 

 

Изображение фигуры человека и 

образ человека. Изображение 

фигуры человека в истории 

искусства 

 

Особенности передачи 

движения в изображении 

(движение из картинной 

плоскости на зрителя, в 

плоскости, движение по 

диагонали, по кругу, 

передача ритма и 

плановости в изображе-

нии). 

 

Выбирать 

выразительный сюжет 

тематической 

композиции и 

проводить подготови-

тельную 

работу(предвари-

тельные наблюдения, 

наброски и зарисовки, 

эскизы), с помощью 

изобразительных 

средств выражать свое 

отношение к 

персонажам изобра-

жаемого сюжета 

Личностные результаты 

- ориентация на 

образец поведения 

хорошего ученика, на 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

- эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

Метапредметные 

результаты 

- умение выбирать и 

использовать различные 

художественные 

материалы для 

выполнения изображения;                         

Предметные результаты 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

- памятники народной 

архитектуры и примеры 

народного искусства 

родного края. 

21 Иллюстрирование 

сказок (А. С. 

Пушкин «Сказка о 

золотом петушке», 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Рисование по 

памяти и 

представлению. 

 

 Искусство иллюстрации (И.Я. 

Билибин, В.А. Милашевский, 

В.А. Фаворский). 

Передача состояния 

природы, настроения. 

Иллюстрирование 

литературных 

произведений 

  

Применять 

разнообразные 

выразительные 

средства композиции, 

добиваться образной 

передачи действитель-

ности  

Использовать 

выразительные 

возможности 

различных 

художественных 

материалов для 

передачи 

собственного замысла 

в сюжетной 

композиции. 

Личностные результаты 

- мотивация учебной 

деятельности, включая 

учебно-познавательные 

мотивы, 

любознательность и 

интерес к приобретению 

новых знаний и умений; 

Метапредметные 

результаты 

- умение соблюдать 

последовательность 

выполнения 

изображения;Предметные 

результаты 

- композиционные 

приемы и 

художественные средства, 

необходимые для 

передачи движения и 

покоя в сюжетном 

рисунке; 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

пластилин, глина 

22 Выполнение эскизов 

Орнаментальная 

композиция 

орнаментов. 

 

Художественный язык 

декоративного искусства. 

Виды декоративно-

прикладного искусства. 

Основные схемы и 

закономерности 

декоративной композиции. 

Цвет, тон, колорит, форма 

как изобразительные 

Иметь представление 

о законах и 

закономерностях 

декоративной 

композиции. 

Уметь самостоятельно 

выполнять эскизы 

декоративной 

композиции на основе 

Личностные результаты 

сформированы: 

-основы гражданской 

идентичности -чувство 

гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, 

осознание своей 

национальности, 

уважение к культуре и 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

элементы декоративного 

обобщения. Эскизы 

декоративного 

оформления предметов 

быта на основе форм 

растительного и 

животного мира. 

 

изображения 

цветочной росписи, 

геометрических 

узоров, сказочных 

животных, сцен из 

жизни. 

Иметь представление 

о видах современного 

дизайна. Знать 

основные направления 

проектной графики и 

дизайна 

 

традициям народов 

России и мира; 

Метапредметные 

результаты 

- умение добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке;                          

Предметные результаты 

- основные виды 

декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. 

23 Натюрморты с 

насыщенной 

цветовой окраской и 

в сдержанных 

пастельных тонах — 

рисование с натуры 

«Праздничный 

букет» 

 (акварель или 

гуашь). 

 

Основы цветоведения. 

Цветовая гармония и 

колористика. Цвет как 

средство передачи настро-

ения, переживаний, 

вызываемых 

изображаемыми объекта-

ми и сюжетами. 

 

Видеть цветовое 

богатство 

окружающего мира и 

передавать свои 

впечатления в 

рисунках. 

Анализировать 

тональные отношения, 

цвет изображаемых 

предметов, сравнивать 

характерные 

особенности одного 

цвета с особенностями 

другого. 

 

Личностные результаты 

- мотивация учебной 

деятельности, включая 

учебно-познавательные 

мотивы, 

любознательность и 

интерес к приобретению 

новых знаний и умений; 

Метапредметные 

результаты 

 сформированы: 

- способность принимать 

и сохранять учебную цель 

и задачи;                         

Предметные результаты 

- основные 

закономерности линейной 

и воздушной 

перспективы, светотени, 

элементы цветоведения. 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

24  Иллюстрация к Место и роль картины в Наблюдать и Личностные результаты  Компьютер 



 

 

литературному 

описанию пейзажа 

на темы: «Весеннее 

половодье», «Порыв 

ветра», «Лесные 

дали», «Пейзаж в 

тумане», «После 

дождя» Рисование 

по памяти и 

представлению. 

 

искусстве XX века (Ю.И. 

Пименов, Ф.П. Решетников, 

В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

Образ природы в 

произведениях поэтов, 

писателей и художников. 

Изображение пейзажа по 

литературному описанию. 

Передача состояния 

природы, настроения. 

Иллюстрирование 

литературных 

произведений 

Особенности 

симметричной и 

асимметричной 

композиции. Передача с 

помощью 

композиционных средств 

состояния покоя или 

движения (статика и 

динамика в композиции). 

Соразмерность частей и 

элементов композиции, 

уравновешивание объемов 

(массы), тона и цвета. 

Цвет как важнейшее 

средство художественной 

выразительности в 

тематической композиции 

 

передавать в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности 

разнообразие и 

красоту природы. 

 

сформированы: 

-основы гражданской 

идентичности -чувство 

гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, 

осознание своей 

национальности, 

уважение к культуре и 

традициям народов 

России и мира; 

Метапредметные 

результаты 

- умение выбирать и 

использовать различные 

художественные 

материалы для 

выполнения изображения;                          

Предметные результаты 

- первоначальные 

сведения о 

художественной форме в 

изобразительном 

искусстве, о 

художественно-

выразительных средствах. 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

25  Знакомство с 

декоративно-

прикладным 

искусством и 

   Народное декоративно-

прикладное искусство как 

вид национального 

искусства. Традиции и 

Называть ведущие 

центры народных 

промыслов России. 

Иметь представление 

Личностные результаты 

- ориентация на 

образец поведения 

хорошего ученика, на 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

народным 

творчеством  

Эскизы орнаментов 

(гуашь или цветная 

бумага-аппликация). 

  

. 

самодеятельный характер 

народного искусства. 

Народное искусство в 

системе современной 

культуры. 

Становление профессио-

нального художественного 

ремесла. Области 

декоративного искусства: 

монументально-                  

декоративная, 

декоративно-

оформительская. 

Принципы и приемы 

воплощения 

художественного образа в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Основы декоративной ком-

позиции, ее 

закономерности 

Орнаментальная 

композиция. 

 

о видах современного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Знать особенности 

ансамбля народного 

костюма; зависимость 

колорита народного 

костюма и узора от 

национальных 

традиций искусства и 

быта. 

Разрабатывать эскизы 

орнаментов, 

декоративной ком-

позиции, эскизы 

костюмов. 

 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

- эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

Метапредметные 

результаты 

- умение сравнивать свой 

рисунок с изображаемым 

предметом и исправлять 

замеченные ошибки.                         

Предметные результаты 

- основные виды 

декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. 

 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

26 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Музеи мира.  

Музеи мира: картинная га-

лерея Уффици, музеи 

Ватикана, Дрезденская 

галерея. 

 

Знать отдельные 

произведения 

выдающихся мастеров 

русского 

изобразительного ис-

кусства прошлого и 

настоящего времени. 

Воспринимать и 

оценивать шедевры 

русского и мирового 

искусства. 

Личностные результаты 

- ориентация на 

образец поведения 

хорошего ученика, на 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

- эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

Метапредметные 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

Проводить анализ 

содержания 

художественных 

произведений, 

отмечать выразитель-

ные средства 

изображения, их 

воздействие на 

чувства зрителя 

результаты 

- умение проводить 

простейший анализ 

содержания 

художественных 

произведений разных 

видов и жанров, отмечать 

выразительные средства 

изображения, их 

воздействие на чувства 

зрителя;                          

Предметные результаты 

- композиционные 

приемы и 

художественные средства, 

необходимые для 

передачи движения и 

покоя в сюжетном 

рисунке.  

27  

Декоративная 

стилизация 

растения, 

животного, создание 

декоративной 

композиции (гуашь). 

 

 

Народное декоративно-

прикладное искусство как 

вид национального 

искусства. Традиции и 

самодеятельный характер 

народного искусства. 

Народное искусство в 

системе современной 

культуры. 

Становление профессио-

нального художественного 

ремесла. Области 

декоративного искусства: 

монументально-                  

декоративная, 

 

Иметь представление 

о видах современного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Разрабатывать эскизы 

орнаментов, 

декоративной ком-

позиции, эскизы 

костюмов. 

 

Личностные результаты 

- мотивация учебной 

деятельности, включая 

учебно-познавательные 

мотивы, 

любознательность и 

интерес к приобретению 

новых знаний и умений; 

Метапредметные 

результаты 

- умение сравнивать свой 

рисунок с изображаемым 

предметом и исправлять 

замеченные ошибки.                         

Предметные результаты 

- основные виды 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

Бумага, акварель, 

гуашь 

 



 

 

декоративно-

оформительская. 

Принципы и приемы 

воплощения 

художественного образа в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

 

декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 

28 Проектная 

деятельность 

Экскурсия в парк и  

фотосьемка  весеннего 

пейзажа. 

Понятие «композиция» в 

изобразительном 

искусстве. Особенности и 

этапы работы над 

тематической 

композицией. Основные 

законы и закономерности 

тематической композиции. 

Жанр изобразительного 

искусства фото пейзаж. 

 

Проводить 

простейший анализ 

содержания 

художественных 

произведений разных 

видов и жанров, 

отмечать 

выразительные 

средства изображения, 

их воздействие на 

чувства зрителя. 

Выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. 

Образно 

воспринимать 

изобразительное 

искусство и 

окружающую 

действительность. 

Личностные результаты 

сформированы: 

-основы гражданской 

идентичности - чувство 

гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, 

осознание своей 

национальности, 

уважение к культуре и 

традициям народов 

России и мира; 

Метапредметные 

результаты 

- умение сравнивать свой 

рисунок с изображаемым 

предметом и исправлять 

замеченные ошибки.                          

Предметные результаты 

- основные виды 

декоративно-прикладного 

искусства и дизайна.  

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 фототехника 

29 Создание фото 

презентации 

«Весна в нашем посѐлке » 

Защита проектов 

(просмотр и анализ 

  Основные законы и 

закономерности 

тематической композиции. 

Жанр изобразительного 

искусства пейзаж: 

Проводить 

простейший анализ 

содержания 

художественных 

произведений разных 

Личностные результаты 

сформированы: 

-основы гражданской 

идентичности -чувство 

гордости за свою Родину, 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 



 

 

фоторабот, выставка 

плакатов) 

Сохранение природы .  

сельский, городской, 

индустриальный. 

 

видов и жанров, 

отмечать вы-

разительные средства 

изображения, их 

воздействие на 

чувства зрителя. 

Выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. 

Знать законы и 

закономерности, 

приемы и 

художественные 

средства композиции. 

Создавать средствами 

композиции 

эмоционально 

выразительные образы 

 

любви к своему краю, 

осознание своей 

национальности, 

уважение к культуре и 

традициям народов 

России и мира; 

Метапредметные 

результаты 

- умение проводить 

простейший анализ 

содержания 

художественных 

произведений разных 

видов и жанров, отмечать 

выразительные средства 

изображения, их 

воздействие на чувства 

зрителя;                         

Предметные результаты 

- основные 

закономерности линейной 

и воздушной 

перспективы, светотени, 

элементы цветоведения. 

  

30 Выполнение эскиза 

женского и муж-

ского  русского 

народного костюма 

(гуашь). 

 

История костюма. 

Композиционно - 

конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Традиционные националь-

ные костюмы разных 

народов России и их 

современная интер-

претация 

Знать особенности 

ансамбля народного 

костюма; зависимость 

колорита народного 

костюма и узора от 

национальных 

традиций искусства и 

быта. 

Разрабатывать эскизы 

орнаментов, 

декоративной ком-

Личностные результаты 

сформированы: 

-основы гражданской 

идентичности -чувство 

гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, 

осознание своей 

национальности, 

уважение к культуре и 

традициям народов 

России и мира; 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

позиции, эскизы 

костюмов. 

 

Метапредметные 

результаты 

- умение сравнивать свой 

рисунок с изображаемым 

предметом и исправлять 

замеченные ошибки.                          

Предметные результаты 

- памятники народной 

архитектуры и примеры 

народного искусства 

родного края. 

31 Эскиз печатной 

продукции 

(открытка, 

приглашение, плакат 

и др.) — 

согласование 

изобразительных и 

шрифтовых 

элементов 

композиции (любые 

художественные 

материалы). 

 

Специфика изображения в 

полиграфии. Формы 

полиграфической продукции 

(книги, журналы, плакаты, 

афиши, открытки, буклеты). 

Типы изображения в 

полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное 

фотографическое). Искусство 

шрифта. 

Дизайн печатной 

продукции. 

Изобразительные и 

шрифтовые элементы в 

открытке, плакате, 

обложке книги. 

Особенности композиции 

и цветового решения. 

Художественное 

оформление книги. 

Разрабатывать эскизы 

печатной продукции. 

Иметь представление 

о деятельности 

художника-иллю- 

стратора. 

Личностные результаты 

- мотивация учебной 

деятельности, включая 

учебно-познавательные 

мотивы, 

любознательность и 

интерес к приобретению 

новых знаний и умений; 

Метапредметные 

результаты 

 - умение сравнивать свой 

рисунок с изображаемым 

предметом и исправлять 

замеченные ошибки.                         

Предметные результаты 

- композиционные 

приемы и 

художественные средства, 

необходимые для 

передачи движения и 

покоя в сюжетном 

рисунке. 

 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, 

акварель, гуашь  

 

32    Дизайн печатной Разрабатывать эскизы Личностные результаты  Компьютер 



 

 

Макетирование 

книги  

продукции. 

Изобразительные и 

шрифтовые элементы в 

открытке, плакате, 

обложке книги. 

Особенности композиции 

и цветового решения. 

Художественное 

оформление книги. 

Внешние элементы книги: 

книжный блок, обложка, 

форзац, суперобложка и 

др.; внутренние элементы: 

титульный лист, текст, 

иллюстрации и др. 

 

печатной продукции. 

Иметь представление 

о деятельности 

художника-иллю- 

стратора. 

сформированы: 

-основы гражданской 

идентичности -чувство 

гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, 

осознание своей 

национальности, 

уважение к культуре и 

традициям народов 

России и мира; 

Метапредметные 

результаты 

 - умение проводить 

простейший анализ 

содержания 

художественных 

произведений разных 

видов и жанров, отмечать 

выразительные средства 

изображения, их 

воздействие на чувства 

зрителя;                         

Предметные результаты 

- памятники народной 

архитектуры и примеры 

народного искусства 

родного края. 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

33 Выполнение 

эскиза личного или 

фамильного герба 

(гуашь) 

Геральдика. История 

появления гербов, их 

символическое толкование 

Разрабатывать эскизы 

гербов, иметь 

представление о 

символике и 

семантике. 

Давать эстетическую 

оценку предметам 

быта, разработанным 

Личностные результаты 

- ориентация на 

образец поведения 

хорошего ученика, на 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

- эстетические 

 пластилин, 

глина 



 

 

народными мастера-

ми, дизайнерами и 

сопровождающим 

жизнь человека 

потребности, ценности и 

чувства. 

Метапредметные 

результаты 

 - умение сравнивать свой 

рисунок с изображаемым 

предметом и исправлять 

замеченные ошибки.                         

Предметные результаты 

- основные 

закономерности линейной 

и воздушной 

перспективы, светотени, 

элементы цветоведения. 

34 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

 Музеи России: — 

Оружейная палата; 

— Эрмитаж; — 

Государственная 

Третьяковская 

галерея; — 

Государственный 

Русский музей и др. 

 

Греческое происхождение 

слова «музей». История 

возникновения 

художественных музеев. 

Метрополитен-музей; 

музеи России: Оружейная 

палата, Кунсткамера, 

Эрмитаж, Государственная 

Третьяковская галерея, 

Государственный Русский 

музей, Государственный 

музей изобразительных 

искусств им. А. С. 

Пушкина- 

Региональные музеи 

России 

Знать отдельные 

произведения 

выдающихся мастеров 

русского 

изобразительного ис-

кусства прошлого и 

настоящего времени. 

Воспринимать и 

оценивать шедевры 

русского и мирового 

искусства. 

Проводить анализ 

содержания 

художественных 

произведений, 

отмечать выразитель-

ные средства 

изображения, их 

воздействие на 

чувства зрителя 

Личностные результаты 

- мотивация учебной 

деятельности, включая 

учебно-познавательные 

мотивы, 

любознательность и 

интерес к приобретению 

новых знаний и умений; 

Метапредметные 

результаты 

 - умение проводить 

простейший анализ 

содержания 

художественных 

произведений разных 

видов и жанров, отмечать 

выразительные средства 

изображения, их 

воздействие на чувства 

зрителя;                        

Предметные результаты 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

- памятники народной 

архитектуры и примеры 

народного искусства 

родного края. 

 

                                                Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 7 класса. 

Личностные результаты: 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: , 

— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

— самооценка, умение адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; умение осознавать свои 

возможности в учении, способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение уважать себя и верить в успех; 

— морально-этические суждения, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходи-

мости; 

— воображение, образное мышление, пространственные представления, сенсорные способности. 

Метапредметные результаты: 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; 

— умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

— умение ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

— умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

— умение записывать, фиксировать информации) 

об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ и обмениваться ею в образовательном процессе (через электронную почту, чат, видеоконференцию, 

форум, блог); 

— умение представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: таблицы, графики и пр. 

Предметные результаты: 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 
к
 

— анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного многонационального изобразительного искусства, памятники 

старины, народное творчество родного края; 

— отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; отличительные особенности мемориала; 

— систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, цветоведения, композиции; основные средства художественной вырази-

тельности. 

Обучающиеся должны уметь: 

— видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 



 

 

передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому; 

— в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно проводить элементарный анализ их содержания и художественных 

средств; 

— изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты, человека с передачей его пропорций, конструктивного стро-

ения, пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных сокращений формы, объема; 

при выполнении рисунков применять различные средства художественной выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение 

контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.; 

— определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои 

впечатления от наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний природы; 

— при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), 

ландшафта, интерьера и времени действия; 

— сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства художественной выразительности: контрасты светлого и темного, 

большого и маленького, динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т. д.; 

— в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и 

художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла; 

— выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (предмета) 

Рисование с натуры (8 ч) 

Трехмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. Перспектива прямоугольника и круга. Обратная перспектива в средневековом 

изобразительном искусстве. Явление световой перспективы. Построение вспомогательных формообразующих частей. Теория теней. Светотеневые 

характеристики предметов. Длина и направление падающих теней. 

Изменение восприятия объемной формы. Пограничный контраст в условиях естественного и искусственного освещения. 

Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного расположения, перспективного сокращения, объема, тональных отношений изобра-

жаемых объектов, а также художественной образности предметов. 

Цвет как средство выражения переживания от встречи с прекрасным. 

Живописные отношения и пространство в натюрморте. 

Особенности изображения предметов первого и второго плана. Световая и цветовая перспектива в пейзаже. Особенности выполнения рисунка мягки-

ми художественными материалами (уголь, сангина). 

Изображение с натуры предметов быта, природы, гипсовых моделей орнаментов, деталей архитектуры, натюрмортов, развитие умения видеть их кра-

соту. Особенности построения предметов сложной формы. 

Изображение головы человека: пропорции, характерные черты, мимика. Наброски и зарисовки фигуры человека. Особенности работы художника над 

образом изображаемого человека. 

Примерные задания по рисунку: 

а) выполнение натюрмортов, составленных из простых предметов быта в условиях контрастного освещения мягкими графическими материалами; 

б) выполнение линейно-конструктивного рисунка отдельных предметов сложной формы (например самовар); 



 

 

в) изображение головы и фигуры человека; 

г) выполнение графических упражнений. 

Примерные задания по живописи: 

а) выполнение натюрмортов в различных техниках: алла прима, лессировка; 

б) выполнение упражнений с цветом: светлотный контраст, цветовой контраст, последовательный контраст; 

в) выполнение этюдов на определение цветовых отношений в пейзаже. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 ч) 

Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению. Иллюстрирование литературных произведений (с предваритель-

ным выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение действия, сюжета, персонажей, передача 

художественными средствами своего отношения к изображаемому. 

Композиционные закономерности (подчинение второстепенного главному, равновесие частей рисунка по массе, единство графических, тоновых и 

цветовых отношений и т. п.). Многофигурная композиция в закрытом и открытом пространстве. Сравнительная характеристика двух героев изобрази-

тельными средствами (контрасты большого и маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, теплого и холод-

ного и т. п.). 

Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание художественного образа. Творчество ведущих художников-иллюстраторов. 

Примерные задания по композиции: 

а) рисование на темы: «Путешествие по железной дороге», «Сказ об Урале», «Осень в средней полосе России», «Природа Средней Азии», «На далеком 

Севере», «Наш край», «Ритмы города», «Трудовые будни», «На заводе», «В кузнице», «Будни почтальона», «На птицеферме», «У колодца», «Наши 

новостройки», «Шахтерский поселок», «Животные нашего края», «В метро», «Транспорт будущего», «Юные художники на этюдах», «Речная прохлада», 

«Сосновый бор на закате», «Розовый рассвет», «Лунная ночь», «Лесное озеро», «Морские просторы», «Современный морской флот», «Защита 

окружающей среды», «Наш двор», «Вид из окна», «Дружная семья», «Чаепитие», «Пробуждение», «Дельтапланеристы», «По местам боевой славы», 

«Старый солдат», «Народный праздник», «В ритме национальных мелодий» и др.; 

б) иллюстрирование литературных произведений: М. Горький «Детство» (избранные главы), Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке», В. П. 

Катаев «Сын полка», А. Грин «Алые паруса», М. Сервантес «Дон Кихот», Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан», «Таинственный остров», «Дети 

капитана Гранта», А. Дюма «Три мушкетера», Д. Дефо «Робинзон Крузо», Р. Джованьоли «Спартак», Ф. Купер «Последний из могикан», «Следопыт», 

«Зверобой», Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»; «Легенды и мифы Древней Греции» и др.). 

Примерные задания по живописи и рисунку: 

рисование по памяти и представлению: натюрморты в техниках трафарет, пуантилизм, с ограничением цветовой палитры; зарисовки деталей 

архитектуры, зарисовки головы и фигуры человека. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн, лепка. (10 ч)  

 

Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и японское искусство икебаны: стили и основные художественные при-

емы. 



 

 

Интерьеры общественных и жилых зданий. Рукотворная красота, созданная архитекторами, дизайнерами, художниками. Красота монументальной 

декоративной живописи — мозаики, фрески, витражи. Задачи и принципы монументального искусства. Качества монументального искусства: строгие 

обобщенные формы, соразмерная содержанию динамика, долговечность используемых материалов. 

Древнейшие украшения интерьеров — настенные росписи. Фреска — одна из техник стенных росписей. Техника мозаики, история возникновения и 

развития. Античная, византийская, современная мозаики. 

Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического стилей. Витражные геральдические композиции. Современное витражное 

искусство. Витражи станций московского метро. 

Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик. 

                      Примерные задания по декоративно-прикладному искусству, художественному конструированию и дизайну: 

а) выполнение эскизов росписи для интерьера классной комнаты; 

б) выполнение эскизов архитектурных деталей и фрагментов зданий; 

в) выполнение эскизов витражей, панно, мозаик; 

г) выполнение творческих работ в технике гобелена, батика. 

                            Проекты: 

а) «Аранжировка цветов»: 

— презентация, посвященная одному из стилей аранжировки цветов; 

— цветочная композиция, сделанная с учетом правил аранжировки (искусства икебаны); 

б) «Монументальная живопись»: 

— презентация о творчестве мексиканских ху- дожников-монументалистов; 

— презентация о сюжетах и художественных достоинствах фресок из русских храмов; 

— презентация о современном искусстве мозаики и др. 

 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч) 
Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение человеческой цивилизации, как возможность хранить и 

делать доступными людям уникальные творения искусства. Классификация художественных музеев. Знаменитые художественные музеи мира и России. 

Примерные темы, бесед: 

— музеи мира и России; 

— изобразительное искусство зарубежных стран — сокровище мировой культуры; 

— произведения искусства родного края; местные традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. 

Рекомендуемые произведения 

Айвазовский И. Лунная ночь; Вечер в Крыму. 

Архипов А. Крестьянка в зеленом фартуке. 

Боровиковский В. Портрет Г. Р. Державина. 

Брейгель П. Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц. 

Брюллов К. Портрет Е. П. Салтыковой. 



 

 

Ван Гог В. Терраса на площади Форум. 

Ватто А. Наброски женских и мужских голов. 

Врубель М. Автопортрет; Итальянский рыбак. 

Гоген П. Мужчина й женщина. 

Грез Ж. Голова жены. 

Дега Э. Скаковые лошади перед трибуной. 

Дейнека А. Дорога в Маунт-Вернон; Монахи в красном. 

Джотто. Бегство в Египет. 

Еногуров И. Георгиевский монастырь (Мыс Фи- олент). 

Караваджо. Корзина с фруктами. 

Коро К. Пейзаж с деревьями и озером. 

Коровин К. Парижское кафе. 

Крамской И. Деревенский дворик во Франции; Мина Моисеев; Святочное гадание. 

Левитан И. Березовая роща; Тихая обитель; Над вечным покоем. 

Левицкий Д. Портрет Екатерины II. 

                     Ломов С. Суздаль. 

Марке А. Порт Онфлер. 

Матисс А. Танец. 

Мейнедерт. Аллея в Миддельхарнисе. 

Микеланджело. Этюды к фигуре Ливийской сивиллы; Роспись свода Сикстинской капеллы. 

Милле Ж. Портрет Катрин Лемерт. 

Моне К. Впечатление. Восход солнца; Стог сена в Живерни; Церковь в Варанжевиле; Скалы в Бель- Иле; Темза. Вестминстер. 

Петров-Водкин К. Утренний натюрморт. 

Пикассо П. Странствующие гимнасты. 

Поленов В. Бабушкин сад. 

Рембрандт. Портрет старушки. 

Ренуар О. Танец в Буживале; Качели; Сена в Ар- жантее. 

Репин И. Детская головка; Набросок к картине «Не ждали»; Запорожцы пишут письмо турецкому султану. 

Рерих Н. Илья Муромец. 

Рубенс П. Портрет камеристки инфанты Изабеллы; Рисунок головы ребенка. 

                        Рублев А. Троица. 

Рылов А. В голубом просторе. 

Салахов Т. Натюрморт; Портрет композитора Кара-Караева. 

                       Сарьян М. Армения. 

                      Сверчков В. Фрукты. 



 

 

Сезанн П. Натюрморт с яблоками и апельсинами. 

Сера Ж. Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт; Сена у Курбевуа. 

Серов В. Портрет Ф. И. Шаляпина; Портрет княгини О. Орловой. 

                       Синьяк П. Венеция. 

Суриков В. Боярыня Морозова. 

Угаров Б. Пушкин. 

Федотов П. Игроки. 

Фрагонар Ж. Вилла де Эсте в Тиволи. 

          

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  7 класс 

Тема Коли- 

честв

о 

часов 

Содержание Характеристика видов 

деятельности 

Рисунок 

Примерные задания 
Натюрморт из простых предметов — рисование с натуры 

(уголь). 

Наброски и зарисовки фи- 

гуры человека — рисование с натуры или по 

представлению (различные мягкие графические 

материалы). 

Зарисовки домов с прилегающим пространством (высо-

кая и низкая точки зрения) — рисование по пред-

ставлению (карандаш). 

Зарисовки предметов, расположенных выше или ниже 

линии горизонта, — рисование с натуры (карандаш). 

Рисунок натюрморта в условиях контрастного осве-

щения — рисование с натуры (карандаш или любой 

мягкий графический материал). 

Линейно-конструктивный рисунок предмета сложной 

8 Особенности выполнения рисунка мягкими 

художественными материалами (уголь, 

сангина). 

Трехмерное восприятие картины мира. Законы 

линейной перспективы. Перспектива 

прямоугольника и круга. Обратная перспектива 

в средневековом изобразительном искусстве. 

Явление световой перспективы. 

Особенности построения предметов сложной 

формы. Построение вспомогательных 

формообразующих частей. 

Теория теней. Светотеневые характеристики 

предметов. Длина и направление падающих 

теней. Изменение восприятия объемной формы. 

Пограничный контраст в условиях 

естественного и искусственного освещения. 

Изображение головы человека: пропорции, 

Знать систему теоретических 

основ перспективы, светотени, 

композиции. 

Уметь изображать с натуры 

отдельные предметы и натюрморты, 

голову человека. 

 

Уметь передавать в рисунках 

конструкцию, пропорции, 

пространственное расположение, 

перспективное сокращение, объем, 

тональные отношения 

изображаемых объектов. 

Овладевать основными 

средствами художественной 

выразительности рисунка 



 

 

формы (например, самовар) —рисование с натуры 

(карандаш). Рисунок натюрморта в технике «трафарет» 

— рисование по представлению (гуашь). 

Зарисовки головы человека (анфас, профиль, 

трехчетвертной поворот) — рисование по 

представлению (карандаш). Наброски головы человека 

— рисование с натуры (карандаш) 

 

характерные черты, мимика. Особенности 

работы художника над образом  

изображаемого человека 

 

 

 

 

Живопись 

Примерные задания 
Этюды на определение цветовых отношений в 

пейзаже — рисование с натуры или по представлению 

(гуашь). 

Натюрморт в технике «гризайль» — рисование с на-

туры или по представлению (гуашь). 

Упражнения с цветом: 

светлотный контраст, цветовой контраст, последова-

тельный контраст (гуашь). 

Натюрморт: ограничение цветовой палитры (3—4 цвета) 

- рисование по представлению (гуашь). 

Пейзаж с домом (храмом) — рисование с натуры или 

по представлению (любые живописные материалы). 

Пейзаж на тему «Мой любимый уголок природы» — 

рисование с натуры или по представлению (любые 

живописные материалы). 

Этюд кувшина с орнаментом — рисование с натуры (ак-

варель, техника лессировки). Этюд кувшина — 

рисование по представлению (гуашь, техника 

пуантилизма) 

 

 

12 Живописные отношения и пространство в 

натюрморте. Особенности изображения 

предметов первого и второго плана. 

Световая и цветовая перспектива в пейзаже. 

Изменение цвета под влиянием воздушной 

перспективы. 

Контрасты в живописи: светлотный, цветовой, 

последовательный. Влияние контраста на 

свойства цвета. 

Гармония цвета в живописных произведениях. 

Композиция архитектурных мотивов в пейзаже. 

Наличие в живописном произведении 

композиционного центра, выразительного ак-

центного пятна. Выбор удачной точки зрения. 

Живописные техники: техника лессировки в 

акварельной и масляной живописи, пуантилизм 

 

Иметь представление о за-

кономерностях цветоведения. 

Овладевать различными 

приемами работы акварелью, 

гуашью и другими живописными 

материалами. 

Видеть цветовое богатство 

окружающего мира и передавать 

свои впечатления в рисунках. 

Анализировать тональные 

отношения, цвет изображаемых 

предметов, сравнивать 

характерные особенности одного 

цвета с особенностями другого. 

Передавать тоном и цветом объем 

и пространство в натюрморте, 

пейзаже. 

Применять в рисунках разные 

приемы работы акварелью, 

гуашью, добиваться образной 

передачи действительности. 

Использовать свои наблю-

дения за природными явлениями в 

художественно-творческой 

деятельности 

Композиция Примерные задания 

Эскиз композиции «Жизнь современного города» — 
 Композиция в художественном творчестве 

мастера. Основные закономерности те-

Знать закономерности, приемы и 

художественные средства 



 

 

рисование на тему. 

Композиция «Страницы истории России» — рисование 

на тему. 

Многофигурная композиция («Дружная семья», «В мет-

ро», «Чаепитие», «У колодца», «В ритме национальных 

мелодий» и др.) — рисование на тему. 

Иллюстрирование произведений русских и зарубежных 

авторов (В. П. Катаев «Сын полка», А. Грин «Алые 

паруса», Ж. Верн «Дети капитана Гранта», А. Дюма 

«Три мушкетера», Э. Распе «Приключения барона 

Мюнхгаузена» и др.) 

 

матической композиции: подчинение 

второстепенного главному, равновесие частей 

рисунка по массе, единство графических, 

тоновых и цветовых отношений. Мно-

гофигурная композиция в закрытом и открытом 

пространстве. Передача перспективы. 

Иллюстрирование литературных произведений. 

Создание художественного образа. 

Выразительное изображение действия сюжета, 

персонажей. Сравнительная характеристика 

изображаемых героев. Творчество ведущих 

художников-иллюстраторов 

 

 
 

тематической композиции. 

Сознательно применять законы 

наблюдательной перспективы 

выбирать высокий и низкий 

горизонт), формат и 

художественные материалы, 

наиболее подходящие для во-

площения замысла. 

Передавать характерные 

особенности эпохи (архитектуры, 

костюмов, деталей быта и т. п.), 

ландшафта, интерьера и времени 

действия. 

Сопоставлять героев композиции, 

используя средства 

художественной выразительности: 

контрасты светлого и темного, 

большого и маленького, 

динамичного и неподвижного, 

теплого и холодного, красивого и 

уродливого и т. д. 

Передавать художественными 

средствами свое отношение к 

изображаемому 

 

Монументальное и декоративно-прикладное 

искусство, флористический дизайн Примерные 

задания 
Эскиз композиции букета в стиле японской школы 

икебаны (любые графические материалы). 

Эскиз росписи для интерьера классной комнаты 

(гуашь). 

Эскиз тематического натюрморта (аппликативная 

мозаика, бумага). 

Эскиз витража для окна своей комнаты (тушь, 

10 Флористический дизайн. Европейское искусство 

оформления букетов и японское искусство 

икебаны: стили и основные художественные 

приемы. 

Интерьеры общественных и жилых зданий. 

Красота монументальной живописи — 

мозаики, фрески, витражи. 

Современное монументальное искусство. 

Монументальное искусство в московском 

метро. 

Иметь представление о со-

временном декоративно-

прикладном искусстве. 

Выполнять эскизное решение 

пространства интерьера согласно 

его функциональному 

предназначению. 

Разрабатывать эскизы 

монументально-декоративной 

живописи, мозаик, витражей. 



 

 

акварель). 

Эскиз мозаики «Атрибуты искусства» (гуашь). 

Эскиз гобелена «Четыре времени года» (аппликация 

из ниток). 

Творческая работа в технике батика 

 

Искусство изготовления декоративных тканей: 

гобелен, батик. Художественновыразительные 

средства гобелена, батика 

 

Выполнять изображения по 

правилам рисования. 

Выполнять творческие 

мультимедиапроекты 

 

Беседы об искусстве Примерные темы 

Музеи мира: 

— музей Прадо (Мадрид, Испания); 

— музей Орсе (Париж, Франция); 

— музей Гуггенхайма (Нью-Йорк, США). 

Музеи России: 

— Художественный музей им. А. Н. Радищева 

(Саратов); 

— Государственная картинная галерея 

им. П. М. Догадина (Астрахань); 

— Вятский художественный музей им. В. М. и А. 

М. Васнецовых (Киров) 

 

 Музеи как объекты научного исследования. 

Художественные музеи как достижение 

человеческой цивилизации, как возможность 

хранить и делать доступными людям уни-

кальные творения искусства. Классификация 

художественных музеев. Знаменитые ху-

дожественные музеи мира и России: музей 

Прадо, музей Орсе, музей Гуггенхайма, 

Саратовский художественный музей им. А. Н. 

Радищева, Астраханская государственная 

картинная галерея им. П. М. Догадина, 

Вятский художественный музей им. В. М. и А. 

М. Васнецовых и др. 

 

Знать ведущие художественные 

музеи России и мира. 

Знать отличительные осо-

бенности основных видов и жанров 

изобразительного искусства. 

Видеть прекрасное в произ-

ведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Анализировать эстетическое, 

духовное содержание и выражение 

общественных идей в 

произведениях изобразительного 

искусства. 

Самостоятельно в процессе 

зрительного восприятия худо-

жественного произведения 

проводить анализ средств худо-

жественной выразительности, 

которые способствовали созданию 

сильного по эмоциональному 

воздействию образа. 

Выполнять творческие муль-

тимедийные проекты 

Поурочное планирование  7 класс 

№ Тема урока Элементы содержания Характеристика видов 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

дата Использование 

ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 



 

 

                                                                                                                         1 четверти 

1  

Натюрморт из 

простых предметов — 

рисование с натуры . 

 

 
Вещь как сочетание объемов и 
как образ времени. Единство 
художественного и 
функционального в вещи. 
Форма и материал. 
Искусство рисунка. 
Выразительные 
возможности линейного и 
тонового рисунка. 
Создание иллюзии 
пространства с помощью 
линии. Приемы передачи 
освещенности в линейном 
рисунке. 
Свет и тень в рисунке. 
Изображение объема 
предметов. 
 

Знать систему 

теоретических основ 

перспективы, светотени, 

композиции. 

Уметь изображать с 

натуры отдельные 

предметы и натюрморты, 

голову человека. 

 

Уметь передавать в 

рисунках конструкцию, 

пропорции, 

пространственное 

расположение, 

перспективное сокраще-

ние, объем, тональные 

отношения изображаемых 

объектов. 

Овладевать основными 

средствами 

художественной 

выразительности рисунка 

 

 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
 сформированы: 
- способность принимать 
и сохранять учебную цель 
и задачи; 
- умение соблюдать 
последовательность 
выполнения изображения; 
Предметные результаты 
 первоначальные сведения 
о художественной форме 
в изобразительном 
искусстве. 

 Бумага, акварель,  

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

2 Наброски и зарисовки Свет и тень в рисунке. 
Изображение объема 

Владеть различными 
приемами работы 

Личностные результаты  Бумага, акварель,  



 

 

фигуры человека — 

рисование с натуры или 

по представлению 

(различные мягкие 

графические материалы). 
 
 

предметов. 
Имитация фактуры 
различными графическими 
средствами. 
 

карандашом и 
другими 
графическими мате-
риалами. 
Видеть тоновое 
богатство 
окружающего мира и 
передавать свои 
впечатления в 
рисунках. 
Пользоваться 
перспективой, 
светотенью, 
композицией в 
процессе рисования с 
натуры, по памяти и 
представлению. 
 

сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
 умение добывать новые 
знания: находить ответы 
на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке; 
Предметные результаты 
знать: 
- отличительные признаки 
видов и жанров 
изобразительного 
искусства. 
 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

3 Зарисовки домов с 
прилегающим 
пространством (высокая 
и низкая точки зрения) 
— рисование по пред-
ставлению (карандаш). 

 

Архитектурный образ как 
понятие эпохи (Ш.Э. ле 
Корбюзье). Тенденции и 
перспективы развития 
современной архитектуры. 
Жилое пространство города 
(город, микрорайон, улица). 
 
Тоновые отношения в ри-
сунке. Метод обобщения в 
линейном и тоновом 
рисунке. 
 

Использовать в 
рисунках светотень 
(свет, тень, полутень, 
блик, рефлекс, падаю-
щая тень), в 
зависимости от 
освещения предмета, 
от силы и удаленности 
источника освещения. 
Использовать 
различную штриховку 
для выявления объема, 
формы изображаемых 
объектов. Передавать 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
 сформированы: 
- способность принимать 
и сохранять учебную цель 
и задачи;Предметные 

 Бумага, акварель, 

гуашь 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 



 

 

линией и тоном объем 
и пространство в 
натюрморте. 
 
 

результаты 
- первоначальные 
сведения о 
художественной форме в 
изобразительном 
искусстве, о 
художественно-
выразительных средствах 
(композиция,  ритм, тон, 
объем, конструкция, 
пропорции, цвет, колорит, 
светотень и т. д.), их роль 
в эстетическом 
восприятии произведений. 

4  
Зарисовки предметов, 
расположенных выше 
или ниже линии 
горизонта, — рисование 
с натуры (карандаш). 

 

  
Научные основы перспек-
тивного изображения. 
Художественно-образное 
восприятие формы 
предметов. 
Линейно-конструктивное 

построение изображений 

Пользоваться 
перспективой, 
светотенью, 
композицией в 
процессе рисования с 
натуры, по памяти и 
представлению. 
Использовать в 
рисунках светотень 
(свет, тень, полутень, 
блик, рефлекс, падаю-
щая тень), в 
зависимости от 
освещения предмета, 
от силы и удаленности 
источника освещения. 
Использовать 
различную штриховку 
для выявления объема, 
формы изображаемых 
объектов.  

Личностные результаты 
- ориентация на 
образец поведения 
хорошего ученика, на 
учебное сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками; 
- эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 
Метапредметные 
результаты 
- умение добывать новые 
знания: находить ответы 
на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке;                  
  Предметные 
результаты 
- композиционные 
приемы и 
художественные средства, 
необходимые для 
передачи движения и 

 Бумага, 

графические 

материалы 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 



 

 

покоя в сюжетном 
рисунке. 

5   

Рисунок натюрморта в 
условиях контрастного 
освещения — рисование 
с натуры (карандаш или 
любой мягкий 
графический материал). 

 

Рисунок как основа 
любого вида изображения.  
Поэтапное выполнение 
рисунка. Анализ 
геометрической формы 
предметов 
Конструктивное 
построение изображения. 
Передача объема (свет, 
тень, блик, рефлекс). 
Наброски, зарисовки с 
натуры животных. 
Свет и тень в рисунке. 
Изображение объема 
предметов. 
Имитация фактуры 
различными графическими 
средствами Тоновые 
отношения в рисунке 
натюрморта. Метод 
обобщения в линейном и 
тоновом рисунке. 
 

Рисовать с натуры, по 
памяти и 
представлению 
отдельные предметы и 
натюрморты. 
Передавать 
доступными 
графическими 
средствами в рисунке 
строение и 
перспективные 
изменения предметов, 
объем и освещение. 
Изображать 
графическими 
материалами 
растения, животных, 
фигуру человека с 
натуры, по памяти и 
представлению. 
Сравнивать свой 
графический рисунок 
с изображаемым 
предметом и 
исправлять 
замеченные ошибки. 
Соблюдать 
последовательность 
выполнения 
графического 
изображения. 

Личностные результаты 
 мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
 сформированы: 
- способность принимать 
и сохранять учебную цель 
и задачи; 
Предметные результаты 
знать: 
- отличительные признаки 
видов и жанров 
изобразительного 
искусства; 

 Бумага, карандаш 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

6 Линейно-

конструктивный рисунок 

предмета сложной 

формы (например, 

самовар) — 

рисование с натуры 

Особенности выполнения 
набросков. Изображение 
человека, животных. 
Передача эмоционально-
эстетического отношения 
к изображаемым объектам 

Знать закономерности 
конструктивного 
строения 
изображаемых 
предметов, основные 
закономерности на-

Личностные результаты 
 мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 

 Бумага, любые 

материалы 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

(карандаш) и чувства восхищения 
красотой их формы, 
пропорций, очертаний 
 

блюдательной, 
линейной и 
воздушной 
перспективы, 
светотени, 
композиции. 
Владеть различными 

приемами работы 

карандашом и 

другими 

графическими мате-

риалами 

интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
- умение добывать новые 
знания: находить ответы 
на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке;                          
Предметные результаты 
- первоначальные 
сведения о 
художественной форме в 
изобразительном 
искусстве, о 
художественно-
выразительных средствах 
(композиция,  ритм, тон, 
объем, конструкция, 
пропорции, цвет, колорит, 
светотень и т. д.), их роль 
в эстетическом 
восприятии произведений. 

 

 

7 Рисунок натюрморта в 

технике «трафарет» — 

рисование по 

представлению (гуашь). 

 

 

Живописные материалы и 
техники. Особенности 
акварельной живописи.  
Учебный и творческий 
натюрморты. Цвето-
тоновые отношения в 
натюрморте. 
 

Иметь представление 
об особенностях 
конструктивного 
строения 
изображаемых 
предметов, основных 
закономерностях 
наблюдательной, 
линейной и 
воздушной 
перспективы, 
светотени. 
Овладевать приемами 
работы различными 
графическими 

Личностные результаты 
- ориентация на 
образец поведения 
хорошего ученика, на 
учебное сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками; 
- эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 
Метапредметные 
результаты 
- умение соблюдать 
последовательность 
выполнения изображения;                      

 Бумага, акварель, 

гуашь 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 



 

 

материалами. 
Рисовать с натуры, по 
памяти и 
представлению 
отдельные предметы и 
натюрморты. 
Передавать 
доступными 
графическими 
средствами в рисунке 
строение и 
перспективные 
изменения предметов, 
объем и освещение. 

Предметные результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 
 
 
 
 

8 Зарисовки головы 
человека (анфас, 
профиль, трехчетвертной 
поворот) — рисование 
по представлению 
(карандаш).  

Живопись гуашью. 
Учебный и творческий 
натюрморты. Цвето-
тоновые отношения в 
натюрморте. 
 

Овладевать 
различными приемами 
работы акварелью, 
гуашью и другими 
живописными 
материалами. 
Видеть цветовое 
богатство 
окружающего мира и 
передавать свои 
впечатления в 
рисунках. 
Анализировать 
тональные отношения, 
цвет изображаемых 
предметов, сравнивать 
характерные 
особенности одного 
цвета с особенностями 
другого. 
 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
 сформированы: 
- способность принимать 
и сохранять учебную цель 
и задачи; 
Предметные результаты 
знать: 
- отличительные признаки 
видов и жанров 
изобразительного 
искусства; 
 
 

 Бумага, 

графические 

материалы 

Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

9 Беседы об 
изобразительном 
искусстве 

Архитектура как 

строительное искусство. 

Архитектура — музыка 

Знать отдельные 
произведения 
выдающихся мастеров 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 



 

 

Музеи мира: 

— музей Прадо 
(Мадрид, Испания); 
— музей Орсе 

(Париж, Франция); 
 

души, времени и история 

народа. Древнерусская и 

современная архитектура 

России. 
 

русского 
изобразительного ис-
кусства прошлого и 
настоящего времени. 
 

идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение добывать новые 
знания: находить ответы 
на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке;                         
Предметные результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

 

10 Этюды на определение 
цветовых отношений в 
пейзаже — рисование с 
натуры или по 
представлению (гуашь). 

 

Техника «алла прима». Ос-
новы цветоведения. 
Цветовая гармония и 
колористика. Цвет как 
средство передачи настро-
ения, переживаний, 
вызываемых 
изображаемыми объекта-
ми и сюжетами. 
 

Анализировать 
тональные отношения, 
цвет изображаемых 
предметов, сравнивать 
характерные 
особенности одного 
цвета с особенностями 
другого. 
Передавать тоном и 
цветом объем и 
пространство в натюр-
морте. 
 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение соблюдать 
последовательность 
выполнения изображения;                        
Предметные результаты 
- первоначальные 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

сведения о 
художественной форме в 
изобразительном 
искусстве. 

11 Натюрморт в 
технике «гризайль» — 
рисование с натуры или 
по представлению 
(гуашь). 

 

Цвет как средство 
передачи настроения, 
переживаний, вызываемых 
изображаемыми объекта-
ми и сюжетами. 
 

Передавать тоном и 
цветом объем и 
пространство в натюр-
морте. 
Применять в рисунках 
разные приемы 
работы акварелью, 
гуашью, добиваться 
образной передачи 
действительности. 
Использовать свои 
наблюдения за 
природными явле-
ниями в 
художественно-
творческой 
деятельности 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
 сформированы: 
- способность принимать 
и сохранять учебную цель 
и задачи; 
Предметные результаты 
знать: 
- отличительные признаки 
видов и жанров 
изобразительного 
искусства.  

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

Бумага, акварель, 

гуашь 

12 Упражнения с цветом: 

светлотный контраст, 

цветовой контраст, 

последовательный 

контраст (гуашь). 
 

 Законы перспективы, ком-
позиции. 
Конструктивное строение 
предметов в тематических 
рисунках. 
Искусство композиции. 

Композиционный центр 

картины. 

Иметь представление 
об отличительных 
признаках видов и 
жанров 
изобразительного 
искусства. 
Знать приемы и 
художественные 
средства композиции. 
Учиться передавать 
движение средствами 
рисунка и 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

композиции. 
Выбирать 

выразительный сюжет 

тематической 

композиции и 

проводить подготови-

тельную работу 

(предварительные 

наблюдения, наброски 

и зарисовки, 

результаты 
- умение выбирать и 
использовать различные 
художественные 
материалы для 
выполнения 
изображения;Предметные 
результаты 
- композиционные 
приемы и 
художественные средства, 
необходимые для 
передачи движения и 
покоя в сюжетном 
рисунке. 

13 Натюрморт: ограничение 

цветовой палитры (3—4 

цвета) - рисование по 

представлению (гуашь). 
 

Композиционный центр 
(прием изоляции, 
перенесение главного на 
второй план и т. п.). 
Особенности 
симметричной и 
асимметричной 
композиции. Передача с 
помощью 
композиционных средств 
состояния покоя или 
движения (статика и 
динамика в композиции). 
Соразмерность частей и 
элементов композиции, 
уравновешивание объемов 
(массы), тона и цвета.  
Особенности передачи 
движения в изображении 
(движение из картинной 
плоскости на зрителя, 
движение в глубь 
плоскости, движение по 
диагонали, по кругу, 

Выбирать 
выразительный сюжет 
тематической 
композиции и 
проводить подготови-
тельную работу 
(предварительные 
наблюдения, наброски 
и зарисовки, эскизы), 
с помощью 
изобразительных 
средств выражать свое 
отношение к 
персонажам изобра-
жаемого сюжета. 
 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, отмечать 
выразительные средства 
изображения, их 
воздействие на чувства 
зрителя;Предметные 
результаты 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

передача ритма и 
плановости в изображе-
нии). 
Работа над образом в 
композиции. 
 

- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 

14 Пейзаж с домом 

(храмом) — рисование 

с натуры или по 

представлению (любые 

живописные 

материалы). 
 

Иллюстрирование 
литературных 
произведений 
 

Использовать 
выразительные 
возможности 
различных 
художественных 
материалов для 
передачи 
собственного замысла 
в сюжетной 
композиции. 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности 
Метапредметные 
результаты 
 сформированы: 
- способность принимать 
и сохранять учебную цель 
и задачи;                         
Предметные результаты 
- первоначальные 
сведения о 
художественной форме в 
изобразительном 
искусстве, о 
художественно-
выразительных средствах 
(композиция,  ритм, тон, 
объем, конструкция, 
пропорции, цвет, колорит, 
светотень и т. д.) 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

15  
Пейзаж на тему «Мой 

любимый уголок 

природы» — рисование 

с натуры или по 

представлению (любые 

 
Художественный язык 
конструктивных искусств. Роль 
искусства в организации 
предметно – пространственной 
среды жизни человека. 
Особенности 

Выбирать 
выразительный сюжет 
тематической 
композиции и 
проводить подготови-
тельную работу 
(предварительные 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, 
любознательность и 
интерес к приобретению 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

живописные 

материалы). 

 

симметричной и 
асимметричной 
композиции. Передача с 
помощью 
композиционных средств 
состояния покоя или 
движения (статика и 
динамика в композиции). 
Соразмерность частей и 
элементов композиции, 
уравновешивание объемов 
(массы), тона и цвета.  
Особенности передачи 
движения в изображении 
(движение из картинной 
плоскости на зрителя, 
движение в глубь 
плоскости, движение по 
диагонали, по кругу, 
передача ритма и 
плановости в изображе-
нии). 
Работа над образом в 
композиции. 
 

наблюдения, наброски 
и зарисовки, эскизы), 
с помощью 
изобразительных 
средств выражать свое 
отношение к 
персонажам изобра-
жаемого сюжета. 
 

новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
- умение соблюдать 
последовательность 
выполнения изображения; 
Предметные результаты 
знать: 
- отличительные признаки 
видов и жанров 
изобразительного 
искусства. 

16 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Музей Гуггенхайма 

(Нью-Йорк, США). 
 

Скульптура, ее развитие с 

древнейших времен до 

наших дней. 
 

Знать отдельные 
произведения 
выдающихся мастеров 
русского 
изобразительного ис-
кусства прошлого и 
настоящего времени. 
Воспринимать и 
оценивать шедевры 
русского и мирового 
искусства. 
Проводить анализ 
содержания 
художественных 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение к культуре и 
традициям народов 
России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение добывать новые 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

произведений, 
отмечать выразитель-
ные средства 
изображения, их 
воздействие на 
чувства зрителя 

знания: находить ответы 
на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке; 
Предметные результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 

3 четверть                         

17   
Этюд кувшина с 
орнаментом — 
рисование с натуры (ак-
варель, техника 
пуантилизма) 

 

 

Иллюстрирование 
литературных 
произведений 
 

Применять 
разнообразные 
выразительные 
средства композиции, 
добиваться образной 
передачи действитель-
ности  
Использовать 
выразительные 
возможности 
различных 
художественных 
материалов для 
передачи 
собственного замысла 
в сюжетной 
композиции. 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, уважение 
к культуре и традициям 
народов России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение выбирать и 
использовать различные 
художественные 
материалы для выполнения 
изображения;                        
Предметные результаты 
- композиционные приемы 
и художественные 
средства, необходимые для 
передачи движения и покоя 
в сюжетном рисунке. 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

18  
Эскиз композиции 

«Жизнь современного 

города» — рисование 

на тему. 

Здание как сочетание различных 
объемов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные 
элементы здания. 
 

Видеть цветовое 
богатство 
окружающего мира и 
передавать свои 
впечатления в 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 



 

 

 Пейзаж как образ Родины. 
Живописные зарисовки 
элементов пейзажа. 
Воздушное пространство в 
пейзаже. Воздушная 
перспектива. 
 

рисунках. 
Анализировать 
тональные отношения, 
цвет изображаемых 
предметов, сравнивать 
характерные 
особенности одного 
цвета с особенностями 
другого. 
 

любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, уважение 
к культуре и традициям 
народов России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
 сформированы: 
- способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачи;                         
Предметные результаты 
о художественно-
выразительных средствах 
(композиция,  ритм, тон, 
объем, конструкция, 
пропорции, цвет, колорит, 
светотень и т. д.), их роль в 
эстетическом восприятии 
произведений; 

Бумага, акварель, 

гуашь 

19 Композиция «Страницы 

истории России» — 

рисование на тему. 
 

 
Историческая живопись 
художников объединения «Мир 
искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. 
Лансере, Н.К. Рерих). 
Исторические картины из жизни 
моего города (исторический 
жанр). 
Живописные зарисовки 
элементов пейзажа. 
Пейзаж как образ Родины. 
Воздушное пространство в 

пейзаже. Воздушная 
перспектива. 

 

Видеть цветовое 
богатство 
окружающего мира и 
передавать свои 
впечатления в 
рисунках. 
Анализировать 
тональные отношения, 
цвет изображаемых 
предметов, сравнивать 
характерные 
особенности одного 
цвета с особенностями 
другого. 
 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, любознательность 
и интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
- умение соблюдать 
последовательность 
выполнения изображения; 
Предметные результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 

Бумага,  гуашь. 

20 Многофигурная 

композиция («Дружная 

Особенности передачи 
движения в изображении 

Выбирать 
выразительный сюжет 

Личностные результаты 
- ориентация на образец 

 Компьютер 

Мультимедийная 



 

 

семья», «В метро», 

«Чаепитие», «У 

колодца», «В ритме 

национальных мелодий» 

и др.) — рисование на 

тему. 

 

(движение из картинной 
плоскости на зрителя, в 
плоскости, движение по 
диагонали, по кругу, 
передача ритма и 
плановости в изображе-
нии). 
 

тематической 
композиции и 
проводить подготови-
тельную 
работу(предвари-
тельные наблюдения, 
наброски и зарисовки, 
эскизы), с помощью 
изобразительных 
средств выражать свое 
отношение к 
персонажам изобра-
жаемого сюжета 

поведения хорошего 
ученика, на учебное 
сотрудничество с учителем 
и одноклассниками; 
- эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 
Метапредметные 
результаты 
- умение выбирать и 
использовать различные 
художественные 
материалы для выполнения 
изображения;                         
Предметные результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

21 Иллюстрирование про-
изведений русских и 
зарубежных авторов (В. 
П. Катаев «Сын полка», 
А. Грин «Алые паруса», 
Ж. Верн «Дети капитана 
Гранта». 

 Передача состояния 
природы, настроения. 
Иллюстрирование 
литературных 
произведений 
  

Применять 
разнообразные 
выразительные 
средства композиции, 
добиваться образной 
передачи действитель-
ности  
Использовать 
выразительные 
возможности 
различных 
художественных 
материалов для 
передачи 
собственного замысла 
в сюжетной 
композиции. 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, любознательность 
и интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
- умение соблюдать 
последовательность 
выполнения 
изображения;Предметные 
результаты 
- композиционные приемы 
и художественные 
средства, необходимые для 
передачи движения и покоя 
в сюжетном рисунке; 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

пластилин, глина 

22 Эскиз композиции  Иметь представление Личностные результаты  Компьютер 



 

 

букета в стиле 

японской школы 

икебаны (любые 

графические 

материалы). 

 

Искусство флористики. 
Проектирование 
пространственной и предметной 
среды.  
Художественный язык 
декоративного искусства. 
Виды декоративно-
прикладного искусства. 
Основные схемы и 
закономерности 
декоративной композиции. 
Цвет, тон, колорит, форма 
как изобразительные 
элементы декоративного 
обобщения. Эскизы 
декоративного 
оформления предметов 
быта на основе форм 
растительного и 
животного мира. 
 

о законах и 
закономерностях 
декоративной 
композиции. 
Уметь самостоятельно 
выполнять эскизы 
декоративной 
композиции на основе 
изображения 
цветочной росписи, 
геометрических 
узоров, сказочных 
животных, сцен из 
жизни. 
Иметь представление 
о видах современного 
дизайна. Знать 
основные направления 
проектной графики и 
дизайна 
 

сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, уважение 
к культуре и традициям 
народов России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение добывать новые 
знания: находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке;                          
Предметные результаты 
- основные виды 
декоративно-прикладного 
искусства и дизайна. 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

23 Эскиз росписи для 

интерьера классной 

комнаты (гуашь). 

 

Основы цветоведения. 
Цветовая гармония и 
колористика. Цвет как 
средство передачи настро-
ения, переживаний, 
вызываемых 
изображаемыми объекта-
ми и сюжетами. 
 

Видеть цветовое 
богатство 
окружающего мира и 
передавать свои 
впечатления в 
рисунках. 
Анализировать 
тональные отношения, 
цвет изображаемых 
предметов, сравнивать 
характерные 
особенности одного 
цвета с особенностями 
другого. 
 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, любознательность 
и интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
 сформированы: 
- способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачи;                         
Предметные результаты 
- основные закономерности 
линейной и воздушной 
перспективы, светотени, 
элементы цветоведения. 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

24   

Эскиз росписи для 

интерьера классной 

комнаты (гуашь). 

 

Образ природы в 
произведениях поэтов, 
писателей и художников. 
Изображение пейзажа по 
литературному описанию. 
Передача состояния 
природы, настроения. 
Иллюстрирование 
литературных 
произведений 
Особенности 
симметричной и 
асимметричной 
композиции. Передача с 
помощью 
композиционных средств 
состояния покоя или 
движения (статика и 
динамика в композиции). 
Соразмерность частей и 
элементов композиции, 
уравновешивание объемов 
(массы), тона и цвета. 
Цвет как важнейшее 
средство художественной 
выразительности в 
тематической композиции 
 

Наблюдать и 
передавать в 
собственной 
художественно-
творческой 
деятельности 
разнообразие и 
красоту природы. 
 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, уважение 
к культуре и традициям 
народов России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение выбирать и 
использовать различные 
художественные 
материалы для выполнения 
изображения;                          
Предметные результаты 
- первоначальные сведения 
о художественной форме в 
изобразительном 
искусстве, о 
художественно-
выразительных средствах. 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

25  Эскиз витража для окна 

своей комнаты (тушь, 

акварель). 

 

   Народное декоративно-

прикладное искусство как 

вид национального 

искусства. Традиции и 

самодеятельный характер 

народного искусства. 

Народное искусство в 

системе современной 

культуры. 

Становление профессио-

Называть ведущие 
центры народных 
промыслов России. 
Иметь представление 
о видах современного 
декоративно-
прикладного 
искусства. 
Знать особенности 
ансамбля народного 
костюма; зависимость 

Личностные результаты 
- ориентация на образец 
поведения хорошего 
ученика, на учебное 
сотрудничество с учителем 
и одноклассниками; 
- эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 
Метапредметные 
результаты 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

нального художественного 

ремесла. Области 

декоративного искусства: 

монументально-                  

декоративная, 

декоративно-

оформительская. 

Принципы и приемы 

воплощения 

художественного образа в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Основы декоративной ком-

позиции, ее 

закономерности 

Орнаментальная 

композиция. 
 

колорита народного 
костюма и узора от 
национальных 
традиций искусства и 
быта. 
Разрабатывать эскизы 
орнаментов, 
декоративной ком-
позиции, эскизы 
костюмов. 
 

- умение сравнивать свой 
рисунок с изображаемым 
предметом и исправлять 
замеченные ошибки.                         
Предметные результаты 
- основные виды 
декоративно-прикладного 
искусства и дизайна. 

26 Беседы об 
изобразительном 
искусстве 

Музеи России: 

— Художественный 
музей им. А. Н. 
Радищева (Саратов); 
— Государственная 

картинная галерея 
 

Музеи мира: картинная га-

лерея Уффици, музеи 

Ватикана, Дрезденская 

галерея. 
 

Знать отдельные 
произведения 
выдающихся мастеров 
русского 
изобразительного ис-
кусства прошлого и 
настоящего времени. 
Воспринимать и 
оценивать шедевры 
русского и мирового 
искусства. 
Проводить анализ 
содержания 
художественных 
произведений, 
отмечать выразитель-
ные средства 
изображения, их 
воздействие на 

Личностные результаты 
- ориентация на образец 
поведения хорошего 
ученика, на учебное 
сотрудничество с учителем 
и одноклассниками; 
- эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 
Метапредметные 
результаты 
- умение проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, отмечать 
выразительные средства 
изображения, их 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 



 

 

чувства зрителя воздействие на чувства 
зрителя;                          
Предметные результаты 
- композиционные приемы 
и художественные 
средства, необходимые для 
передачи движения и покоя 
в сюжетном рисунке.  

27  
Эскиз мозаики 

«Атрибуты искусства» 

(гуашь). 

 

 

Мозаика. 
Народное декоративно-

прикладное искусство как 

вид национального 

искусства. Традиции и 

самодеятельный характер 

народного искусства. 

Народное искусство в 

системе современной 

культуры. 

Становление профессио-

нального художественного 

ремесла. Области 

декоративного искусства: 

монументально-                  

декоративная, 

декоративно-

оформительская. 

Принципы и приемы 

воплощения 

художественного образа в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 
 

 
Иметь представление 
о видах современного 
декоративно-
прикладного 
искусства. 
Разрабатывать эскизы 
орнаментов, 
декоративной ком-
позиции, эскизы 
костюмов. 
 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, любознательность 
и интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
- умение сравнивать свой 
рисунок с изображаемым 
предметом и исправлять 
замеченные ошибки.                         
Предметные результаты 
- основные виды 
декоративно-прикладного 
искусства и дизайна; 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

Бумага, акварель, 

гуашь 

 

28 Проектная 

деятельность 

Экскурсия в парк и  

фотосьемка  весеннего 

Понятие «композиция» в 
изобразительном 
искусстве. Особенности и 
этапы работы над 
тематической 

Проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности - чувство 
гордости за свою Родину, 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

пейзажа. композицией. Основные 
законы и закономерности 
тематической композиции. 
Жанр изобразительного 
искусства фото пейзаж. 
 

видов и жанров, 
отмечать 
выразительные 
средства изображения, 
их воздействие на 
чувства зрителя. 
Выражать свое 
отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства. 
Образно 
воспринимать 
изобразительное 
искусство и 
окружающую 
действительность. 

любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, уважение 
к культуре и традициям 
народов России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение сравнивать свой 
рисунок с изображаемым 
предметом и исправлять 
замеченные ошибки.                          
Предметные результаты 
- основные виды 
декоративно-прикладного 
искусства и дизайна.  

 

 фототехника 

29 Создание фото 

презентации 

«Весна в нашем посѐлке » 

Защита проектов 

(просмотр и анализ 

фоторабот, выставка 

плакатов) 

Сохранение природы .  

  Основные законы и 
закономерности 
тематической композиции. 
Жанр изобразительного 
искусства пейзаж: 
сельский, городской, 
индустриальный. 
 

Проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, 
отмечать вы-
разительные средства 
изображения, их 
воздействие на 
чувства зрителя. 
Выражать свое 
отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства. 
Знать законы и 
закономерности, 
приемы и 
художественные 
средства композиции. 
Создавать средствами 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, уважение 
к культуре и традициям 
народов России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, отмечать 
выразительные средства 
изображения, их 
воздействие на чувства 
зрителя;                         

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

  



 

 

композиции 
эмоционально 
выразительные образы 
 

Предметные результаты 
- основные закономерности 
линейной и воздушной 
перспективы, светотени, 
элементы цветоведения. 

30 Эскиз гобелена 

«Четыре времени года» 

(аппликация из ниток). 
 

Традиционные националь-

ные костюмы разных 

народов России и их 

современная интер-

претация 

Знать особенности 
ансамбля народного 
костюма; зависимость 
колорита народного 
костюма и узора от 
национальных 
традиций искусства и 
быта. 
Разрабатывать эскизы 
орнаментов, 
декоративной ком-
позиции, эскизы 
костюмов. 
 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, уважение 
к культуре и традициям 
народов России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
- умение сравнивать свой 
рисунок с изображаемым 
предметом и исправлять 
замеченные ошибки.                          
Предметные результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

31 Творческая работа в 

технике батика 
 

Дизайн печатной 

продукции. 

Изобразительные и 

шрифтовые элементы в 

открытке, плакате, 

обложке книги. 

Особенности композиции 

и цветового решения. 

Художественное 

оформление книги. 

Разрабатывать эскизы 
печатной продукции. 
Иметь представление 
о деятельности 
художника-иллю- 
стратора. 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, любознательность 
и интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
 - умение сравнивать свой 
рисунок с изображаемым 
предметом и исправлять 
замеченные ошибки.                         

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Бумага, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, 

акварель, гуашь  

 



 

 

Предметные результаты 
- композиционные приемы 
и художественные 
средства, необходимые для 
передачи движения и покоя 
в сюжетном рисунке. 
 

32   

Эскиз тематического на-

тюрморта 

(аппликативная мозаика, 

бумага). 
 

 Дизайн печатной 

продукции. 

Изобразительные и 

шрифтовые элементы в 

открытке, плакате, 

обложке книги. 

Особенности композиции 

и цветового решения. 

Художественное 

оформление книги. 

Внешние элементы книги: 

книжный блок, обложка, 

форзац, суперобложка и 

др.; внутренние элементы: 

титульный лист, текст, 

иллюстрации и др. 
 

Разрабатывать эскизы 
печатной продукции. 
Иметь представление 
о деятельности 
художника-иллю- 
стратора. 

Личностные результаты 
сформированы: 
-основы гражданской 
идентичности -чувство 
гордости за свою Родину, 
любви к своему краю, 
осознание своей 
национальности, уважение 
к культуре и традициям 
народов России и мира; 
Метапредметные 
результаты 
 - умение проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, отмечать 
выразительные средства 
изображения, их 
воздействие на чувства 
зрителя;                         
Предметные результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

 

Бумага, акварель, 

гуашь 

33 Народные промыслы 

родного края – финифть. 

Геральдика. История 

появления гербов, их 

символическое толкование 

Разрабатывать эскизы 
гербов, иметь 
представление о 
символике и 
семантике. 

Личностные результаты 
- ориентация на образец 
поведения хорошего 
ученика, на учебное 
сотрудничество с учителем 

 пластилин, 

глина 



 

 

Давать эстетическую 

оценку предметам 

быта, разработанным 

народными мастера-

ми, дизайнерами и 

сопровождающим 

жизнь человека 

и одноклассниками; 
- эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 
Метапредметные 
результаты 
 - умение сравнивать свой 
рисунок с изображаемым 
предметом и исправлять 
замеченные ошибки.                         
Предметные результаты 
- основные закономерности 
линейной и воздушной 
перспективы, светотени, 
элементы цветоведения. 

34 Беседы об 
изобразительном 
искусстве 
 Музеи России: 
— Вятский 

художественный 
музей им. В. М. и А. 
М. Васнецовых 
(Киров) 
 

Греческое происхождение 

слова «музей». История 

возникновения 

художественных музеев. 

Метрополитен-музей; 

музеи России: Оружейная 

палата, Кунсткамера, 

Эрмитаж, Государственная 

Третьяковская галерея, 

Государственный Русский 

музей, Государственный 

музей изобразительных 

искусств им. А. С. 

Пушкина- 

Региональные музеи 

России 

Знать отдельные 
произведения 
выдающихся мастеров 
русского 
изобразительного ис-
кусства прошлого и 
настоящего времени. 
Воспринимать и 
оценивать шедевры 
русского и мирового 
искусства. 
Проводить анализ 
содержания 
художественных 
произведений, 
отмечать выразитель-
ные средства 
изображения, их 
воздействие на 
чувства зрителя 

Личностные результаты 
- мотивация учебной 
деятельности, включая 
учебно-познавательные 
мотивы, любознательность 
и интерес к приобретению 
новых знаний и умений; 
Метапредметные 
результаты 
 - умение проводить 
простейший анализ 
содержания 
художественных 
произведений разных 
видов и жанров, отмечать 
выразительные средства 
изображения, их 
воздействие на чувства 
зрителя;                        
Предметные результаты 
- памятники народной 
архитектуры и примеры 
народного искусства 
родного края. 

 Компьютер 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

Выпускник научится с 5  по 9  класс:  

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, 

связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов 

искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений 

видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 



 

 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 

соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения; 



 

 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека 

в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника 

над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении национального самосознания и 

образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в 

культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 



 

 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 



 

 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов 

одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности 

соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 

духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным 

темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный 

язык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение. 
Стандарт по изобразительному искусству, примерная программа, рабочие программы. 

Учебники, методические журналы, альбомы, энциклопедии и пособия по искусству. 

Портреты русских и зарубежных художников. Набор таблиц по цветоведению, перспективе, стилям архитектуры, одежды, предметам быта. 

Набор схем по правилам рисования предметов, растений , животных, птиц, человека 

Дидактический раздаточный материал. 

Музыкальный центр. Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением. 

Мультимедиапроектор.. 

Экран (на штативе или навесной). 

Аудиозаписи по музыке и DVD фильмы. 

Презентации на CD или DVD дисках по ИЗО. 



 

 

Комплекты необходимых материалов и инструментов ( краски, гуашь, тушь, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, ручки с перьями, пастель, сангина, 

уголь, бумага А3, А4, цветная бумага, клей, ножницы, пластилин, емкости для воды, палитра) 

Комплект муляжей фруктов, овощей, гербарии. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Керамические изделия, предметы быта.  

Специализированная учебная мебель: столы рисовальные, стулья, стеллажи для книг и оборудования, мебель для хранения проекционного оборудования, 

таблиц и плакатов, стенды для выставок рисунков и полки для поделок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.12.Музыка 

Пояснительная записка 

Рабочая программа для 5-7 классов учебного курса «Музыка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, основной образовательной 

программы ОУ, с учетом примерной программы ООО по музыке, на основе авторской программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка. 5-7 классы» 

издательства «Просвещение», 2011 года издания.  

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство», целью обучения искусству в школе в соответствии с фундаментальным 

ядром образования является воспитание художественной культуры как части всей духовной культуры учащихся на основе специфических методов 



 

 

эстетического познания (наблюдение искусства, постижение мира через переживание, художественное обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса). 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

 коммуникационных технологий). 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. № 19644). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Обутверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст] / под ред. А. Я. Данилюка, А. М. Кондакова, 

В. А. Тишкова. – М.: Просвещение, 2010. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2010. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) [Электронный ресурс] // Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://fgosreestr.ru/node/2067.04.06.2015.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

 Алексеева Л.Л., Критская Е.Д. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы [Текст] / под ред. Г. С. Ковалѐвой, 

О. Б. Логиновой – М.:Просвещение, 2013. 

http://fgosreestr.ru/node/2067.04.06.2015


 

 

 Основная образовательная программа образовательной организации. 

 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. «Музыка. 1-7 классы. Искусство. 8-9 классы». – М.: Просвещение, 2011.  

 Локальные акты образовательного учреждения, обеспечивающие деятельность в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Логика структуры программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка.5-6 класс» разворачивается следующим образом: 

В 5 классе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств – 

литературы, изобразительного искусства, театра, кино.  

В 6 классе рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. 

В 7 классе предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров; 

художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки; особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных 

образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др.  

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта:  

- учебник (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  Музыка. 5 класс. – М.: Просвещение, 2010г); 

- нотная хрестоматия (Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 5 кл.: пособие для учителя / сост.: Е.Д.Критская и др. – М.: 

Просвещение, 2004г); 

- фонохрестоматия к учебнику «Музыка» 5 класс (Просвещение, 2010г); 

- учебник  (Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  Музыка. 6 класс. – М.: Просвещение,  2010г); 

- нотная хрестоматия (Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 6 кл.: пособие для учителя / сост.: Е.Д.Критская и др. – М.: 

Просвещение, 2004г); 

- фонохрестоматия к учебнику «Музыка» 6 класс  (Просвещение, 2010 г); 

- учебник  (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  Музыка. 7 класс. – М.: Просвещение, 2010 г); 

- нотная хрестоматия (Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 7 кл.: пособие для учителя / сост.: Е.Д.Критская и др. – М.: 

Просвещение, 2004г); 

- фонохрестоматия к учебнику «Музыка» 7 класс (Просвещение, 2010г). 

Место учебного предмета «Музыка» в междисциплинарных программах 
Изучение музыки дает возможность реальнойинтеграции со смежными предметными областями (историей и обществознанием, русским языком и 

литературой, изобразительнымискусством, мировой художественной культурой). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных 

и надпредметныхсвязей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации художественно-творческого 

потенциалаучащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектно-исследовательской деятельности на материале музыкальногоискусства. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов реализует следующие положения Программы воспитания и социализации школьников 

ОУ: 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры через формирование представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России; через знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами;  



 

 

 формирование основ эстетической культуры черезопыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества; через участие в проведении музыкальных вечеров, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов направлена на формирование ИКТ-компетентности через создание музыкальных и 

звуковых сообщений с использованиемзвуковых и музыкальных редакторов; клавишных и кинестетических синтезаторов; программ звукозаписи и 

микрофонов; обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, с использованием 

возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов направлена на формирование культуры, здорового и безопасного образа жизни через 

осознанное использование обучающимися на уроках здоровьесберегающих музыкальных технологий, к которым относятся вокалотерапия, тонирование, 

ритмотерапия, релаксация.  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов направлена на формирование проектно-исследовательской деятельности через 

разработку информационных и творческих проектов, таких как: виртуальный музей музыкальных инструментов, музыкальный фестиваль нашего класса, 

музыкальный журнал класса, постановка музыкального спектакля, музыка для школьной дискотеки, мой музыкальный портрет моя музыкальная 

коллекция и т.д. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) 

в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 

вкуса, общих музыкальных способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

-  овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и 

пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Методологическим основанием программы служат современные научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе является введение ребѐнка в мир музыки через интонации, темы и образы 

отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой 



 

 

музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает 

осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребѐнка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечѐнности; принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы 

ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к 

искусству и жизни. 

Основные содержательные линии учебного предмета «Музыка»: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 

«Музыка в современном мире: традиции и инновации» реализуются параллельно через изучение в 5-7 классах.  

Основные виды деятельности обучающихся: хоровое, ансамблевое и сольное пение, пластическое интонирование и музыкально-ритмические  движения, 

различного рода импровизации; инсценирование песен, фольклорных образцов музыкального искусства. Творческое начало учащихся развивается в 

размышлениях и высказываниях о музыке, художественных импровизациях, индивидуальной и коллективной проектной деятельности учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов составлена в соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане ОУ. 

Предмет изучается в 5-7 классах в объеме не менее 102 часов (по 34 часа в каждом классе) в соответствии с графиком работы ОУ в 2015/2016 учебном 

году. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Музыка»: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

Личностные результаты: 



 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического развития, 

процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой 

и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных типов 

индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного 

начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации 

успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного 

при решении различных учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 



 

 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 

их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации 

целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  



 

 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных высказываний в 

разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования 

хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-

художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, 

движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 

деятельности; 



 

 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном 

творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание в соответствии с ФГОС (ООП) Характеристика основных видов учебной 

деятельности (с авторской программы) 

Планируемые результаты по разделу 

(ООП) 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Музыкальный язык: его характерные особенности, 

смысловое и эмоциональное содержание. 

Музыкальный образ как воплощение творческого 

замысла композитора, отражение звучания 

жизни.Интонационное развитие музыкальных 

образов на примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX-XX вв.: духовная музыка, 

западноевропейская и русская музыка XVII-

XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. Отражение единства жизненного 

содержания и художественной формы в 

произведениях различных видов искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки с литературой как различными 

способами художественного познания мира. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Исполнять народные песни, песни о родном крае 

современных композиторов. 

Определять характерные черты музыкального 

творчества народов России и других стран при участии 

в народных и обрядах. 

Исполнять отдельные образцы народного 

музыкального творчества своего края. 

Самостоятельно исследовать жары русских народных 

песен и виды музыкальных инструментов. 

Понимать особенности воплощения стихотворных 

текстов. 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыкальных и литературных произведений в 

драматизации, инсценировке, пластическом движении, 

свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре, пластике. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других видов 

искусства. 

Размышлять о знакомом произведении. 

Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия 

Выпускник научится: 

Знать/понимать:  

 что музыкальный образ – живое, 

обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках.  

 Различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы в 

вокальной и инструментальной музыке.  

 Уметь анализировать различные 

трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпре-

тацию замысла композитора.  

 Уметь по характерным признакам 

определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и 

стилю — народная, композиторская.  

 Понимать значение интонации в 

музыке как носителя образного смысла; 

 Анализировать средства 

музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

 Определять характер 

музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывать суждение об основной идее, о средствах 

и формах ее воплощения. 

Находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видами искусства. 

Рассуждать об общности и различии выразительных 

средств музыки и литературы. 

Определять характерные признаки музыки и 

литературы. 

Понимать особенности музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать сходные или контрастные 

литературные произведения к изучаемой музыке. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове. 

Участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности. 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме. 

Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и 

т.д. 

Использовать образовательные ресурсы Интернет для 

поиска произведений музыки и литературы 

 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при 

сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

 Понимать жизненно-образное 

содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных 

образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ 

музыкального произведения; 

 Понимать основной принцип 

построения и развития музыки; 

 Анализировать взаимосвязь 

жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 воплощать различные творческие 

замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, 

театральныхспектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др 

 различать формы построения музыки 



 

 

 

 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа 

и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. 

Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в 

музыке и в изобразительном искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской 

народной вокальной музыки. Различные 

исполнительские типы художественного общения 

(сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. 

 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства; 

• выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах 

музицирования. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни 

школы,района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народное музыкальное творчество 
Выпускник научится: 

 Знать особенности развития 

народной музыки, еѐ жанры и формы; роль 

народной музыки в жизни человека; 

 Знать особенности русского 



 

 

(хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство 

с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран  

 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев 

как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной 

школы (М. И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности 

в творчестве русских композиторов (М. И. Глинка, 

М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-

Корсаков, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов). Роль 

фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до 

рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский 

хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 

мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – 

выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. 

Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. 

свадебного обряда, значение песен во 

время обряда; 

 Понимать значение устного 

народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 Определять основные жанры 

русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

 Понимать специфику 

перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 Понимать взаимосвязь 

профессиональной композиторской музыки 

и народного музыкального творчества. 

 

Русская музыка от эпохи средневековья до 

рубежа XIX-ХХ вв. 

Зарубежная музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Русская и зарубежная музыкальная 

культура XX в. 

Выпускник научится: 

 Распознавать художественные 

направления, стили и жанры классической 

и современной музыки, особенности их 

музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 Определять основные признаки 

исторических эпох, стилевых направлений 

в русской музыке, понимать стилевые 

черты русской классической музыкальной 

школы; 



 

 

Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки. Основные жанры 

светской музыки XIX века (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX 

в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов (И. Ф. Стравинский, С. 

С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, Р. 

Щедрин, А. И. Хачатурян, А. Г. Шнитке) и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, 

блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отечественные и зарубежные 

композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская 

песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные 

технологии записи и воспроизведения музыки 

 

 

 

 

 Определять основные признаки 

исторических эпох, стилевых направлений 

и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

 Узнавать характерные черты и 

образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 Выявлять общее и особенное при 

сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 

 Различать жанры вокальной, 

инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 Называть основные жанры светской 

музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной 

формы (соната, симфония, кантата, концерт 

и т.п.); 

 Узнавать на слух изученные 

произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных 

композиторов; 

 Определять характерные особенности 

музыкального языка. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 Понимать особенности языка 

западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, 

фуги, мессы, реквиема; 

 Понимать истоки и интонационное 

своеобразие, характерные черты и 



 

 

 

 

 

 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России 

и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали 

(современной и классической музыки). Наследие 

выдающихся отечественных (Ф. И. Шаляпин, Д. Ф. 

Ойстрах, А. В. Свешников; Д. А. Хворостовский, А. 

Ю. Нетребко, В. Т. Спиваков, Н. Л. Луганский, Д. Л. 

Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. 

Карузо, М. Каллас, Л. Паваротти, М. Кабалье, В. 

Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. 

Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая 

музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве 

композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства 

 

 

 

Музыка в современном мире: традиции и 

признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира; 

 Понимать особенности языка 

отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, 

литургии, хорового концерта; 

 Определять специфику духовной 

музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного 

распева – основы древнерусской церковной 

музыки. 

 

Современная музыкальная жизнь 

Выпускник научится: 

 различать интерпретацию 

классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки 

современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее 

отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

 анализировать творчество 

исполнителей авторской песни. 

 

 

 

Значение музыки в жизни человека 

Музыка в современном мире: традиции и 

инновации. 

 Понимать специфику музыки как вида 

искусства и ее значение в жизни человека и 

общества;  

 Анализировать единство жизненного 



 

 

инновации. Народное музыкальное творчество как 

часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. 

Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, 

основные жанры, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Современная 

популярная музыка: авторская песня. Этническая 

музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. 

содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 Эмоционально проживать 

исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

 Выявлять особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства; 

 Находить жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусств; 

 Сравнивать интонации музыкального, 

живописного и литературного 

произведений; 

 Понимать взаимодействие музыки, 

изобразительного искусства и литературы 

на основе осознания специфики языка 

каждого из них; 

 Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• Определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной, 

современной музыки; 

 Понимать значимость музыки в 

творчестве писателей и поэтов; 

 Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

 Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной или письменной 

форме;  

 Проявлять творческую инициативу, 

участвуя в музыкально-эстетической 



 

 

деятельности; 

 Применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения 

музыки; 

 Обосновывать собственные 

предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 Использовать знания о музыке и 

музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, 

видеотеки; использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

  структурировать и 

систематизировать на 

основеэстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников; 

 принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни 

школы,района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты 



 

 

для младших школьников и др.) 

 

Основные содержательные линии учебного предмета «Музыка»: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 

«Музыка в современном мире: традиции и инновации» реализуются параллельно через изучение в 5-7 классах.  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие 

музыкальных форм: двухчастные и трѐхчастные, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной 

формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX- XX в.в: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII 

вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в.,  еѐ стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз.  

Современная популярная музыка:авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл. Информационно-

коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 

Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a
, 
capella.  Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас.  Хоры: 

народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Основные виды деятельности обучающихся: хоровое, ансамблевое и сольное пение, пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения, 

различного рода импровизации; инсценирование песен, фольклорных образцов музыкального искусства. Творческое начало учащихся развивается в 

размышлениях и высказываниях о музыке, художественных импровизациях, индивидуальной и коллективной проектной деятельности учащихся.  

 



 

 

Содержание  программы «Музыка» 5 класс    

Тема 1 полугодия:  ―Музыка и литература‖ (17 часов) 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – 

песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных 

произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко 

становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с 

литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и 

литературы. 

Тема 2 полугодия: ―Музыка и изобразительное искусство‖ (18 часов) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, 

изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также 

с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее 

зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным 

искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных 

эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная 

живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура –  застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 

Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Содержание  программы «Музыка» 6 класс   

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. 



 

 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе 

их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее 

жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, 

симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

 

Содержание   программы Музыка 7 класс «Классика и современность» 

Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и формы 

музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие разным 

эпохам. 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драма тического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического 

развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, сонатно-симфони-ческом цикле. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 



 

 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов. 

     В 5, 6, 7  классах обучаются дети с ОВЗ (ЗПР).В процессе изучения предмета эти учащиеся должны достичь планируемых результатов учебной 

программы ООО по предмету в соответствии с ФГОС как минимум на базовом уровне. В соответствии с рекомендациями письма «Об особенностях 

адаптации учебного материала и составления рабочих программ по предметам основной школы в классах VII вида для детей с ОВЗ» рабочая программа 

используется без изменений. 

 

Тематический план (авторская программа Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Классы Количество 

часов 5 6 7 

1 «Музыка  и литература»  16   16 

2 
«Музыка и изобразительное искусство» 18   18 

3 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  16  16 

4 «Мир образов камерной и симфонической музыки»  18  18 

5 «Особенности драматургии сценической музыки»   16 16 

6 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»   18 18 

 Итого 34 34 34 102 

 

 

Поурочное планирование 5 класс 

№ Тема урока Основное содержание Характеристика 

видов деятельности 

обучающихся 

Дата Использование 

ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 



 

 

Раздел «Музыка и литература» (16 часов) 

1 Что роднит 

музыку с 

литературой?  

Многообразие 

связей музыки с 

литературой. 

Интонационно – образная, жанровая и стилевая основы музыкального 

искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь дляего 

познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства. 

Интонация как носитель смысла в музыке. 

Литературная основа музыкальных произведений. Выявление особенностей 

воплощения литературного текста в музыке.  

Выявление музыкальной характеристики каждого героя через интонационно-

образный анализ тем. Что  стало  бы  с  музыкой, если бы не было 

литературы? 

Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было музыки?   Поэма,  былина, 

 сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие 

искусства.  Значение  слов  в  песне.   

1. Г.Струве, Н.Соловьева «Моя Россия». 

2. М.И.Глинка «Жаворонок». 

3. Э.Григ. Фрагменты из сюиты «Пер Гюнт»: «Песня Сольвейг», «Танец 

Анитры», «В пещере горного короля».  

4. Отрывок из рассказа В.Белова «Родина, Россия, Русь!» 

5. Я.Дубравин, сл.Е.Руженцева «Родная земля» 

Понимать 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства.  

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки и 

литературы.  

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и 

исполнении.  

Понимать 

особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

2 Вокальная 

музыка. Основные 

жанры русской 

народной 

вокальной 

музыки. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и 

различий. Народные истоки русской профессиональной музыки. Характерные 

черты, основные жанры, темы, образы. Народный хор. Основные жанры 

русской народной вокальной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, 

частушки). Богатство музыкальных образов (лирические). 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 



 

 

 народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки. Богатство 

музыкальных образов   в вокальной  музыке. Песня – верный спутник 

человека. 

1. Я.Дубравин, сл.Е.Руженцева «Родная земля». 

2. Музыкальная викторина на определение жанров русских народных песен: 

лирические, игровые, колыбельные, трудовые, протяжные, хороводные, 

плясовые (знакомые песни по выбору). 

3.К.Петров-Водкин «Полдень» и Б.Кустодиев «Голубой домик». 

4. Проигрывание разученных раннее игровых песен. 

5. Р.н.п. «Калинка», «Светит месяц» 

текстов.  

Воплощать 

художественно- 

образное содержание 

музыкальных и 

литературных 

произведений в 

драматизации, 

инсценировке,  

пластическом 

движении.  

Самостоятельно 

исследовать жанры 

русских народных 

песен и виды 

музыкальных 

инструментов.  

Исполнять 

отдельные 

образцынародного 

музыкального 

творчества своей 

презентация по 

теме урока 

3 Вокальная 

музыка. Устное 

народное 

музыкальное 

творчество в 

развитии общей 

культуры народа. 

Выявление сущности и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека.   Народное музыкальное творчество. Музыкальная культура своего 

региона. 

Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  образов. 

Характерные музыкальные особенности жанров русских народных песен. 

Подбор музыкальных произведений, созвучных по духу содержанию картины. 

Дискуссия по теме «Хранить память о других – это оставлять добрую 

память о себе» (Д.Лихачев) 

1. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя Россия»; 

2. «Родина» Н.Хрисаниди, В.Катанова 

3. «Красно солнышко» П.Аедоницкий, И.Шаферан 

4. Рус.нар.песни «Заплетися плетень», «Я на камушке сижу», «Ах, ты 

ноченька», «Уж ты, поле мое» 

  5. «Красно солнышко» П.Аедоницкий, И.Шаферан 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

4 Вокальная 

музыка. Романс. 

Родство 

музыкальных и 

литературных 

образов, 

общность и 

различия 

выразительных 

средств разных 

видов искусства 

Вокальная музыка. Определение романса как камерного вокального 

произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства 

человека, его отношение к жизни и природе.  Развитие жанров камерной 

 вокальной музыки – романс.  

Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. Сравнение 

композиторских трактовок музыкальных произведений на один литературный 

текст на основе метода «Сочинение сочиненного» 

Пение: хор; аккомпанемент, acapella 

1. Я.Дубравин, сл.Е.Руженцева «Родная земля». 

2. А.Варламов «Горные вершины». 

3. А.Рубинштейн «Горные вершины» 

страны, региона и т.п.  

Находить 

ассоциативные 

связимеждухудожеств

еннымиобразами 

музыки и другими 

видами искусства 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки и 

литературы. 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей. 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в пределах 

темы. 

Знать выдающихся 

представителей и 

крупнейшие центры 

мировой музыкальной 

культуры (театры 

оперы и балета, 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

5 Фольклор в 

музыке русских 

композиторов. 

Выявление сущности и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов   

Народное творчество как художественная самоценность. Особенности 

русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной 

музыки. 

Определение симфонической миниатюры. Народное сказание – литературная 

первооснова произведения. 

Предугадывание музыкальных характеристик персонажей и основных 

приемов развития музыки по методу «Сочинение сочиненного», сравнение с 

музыкальными характеристиками А.К.Лядова при прослушивании музыки. 

Изобразительные импровизации главных персонажей сказания  

1.С.Старобинский, сл.В.Вайнина «Песенка о словах». 

2.А.К.Лядов «Кикимора». Сказание для симфонического оркестра (фраг-

менты) А. Лядов. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

3.«Колыбельная» А. Лядов. концертные залы, 

музеи). 

Определять 

специфику 

деятельности 

композитора, поэта и 

писателя.  

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности.  

Передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные образы. 

Самостоятельно 

определять 

характерные свойства 

вокально-

6 Сказка в 

программной 

музыке русских 

композиторов. 

Программная музыка. Интонация как носитель образного смысла. 

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  Музыкальный фольклор разных 

стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других 

народов.  

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; 

образцы песенной и инструментальной  музыки Характерные особенности 

программной музыки. 

Определение симфонической сюиты. Сказка – литературная первооснова 

произведения. Интонационно-образный анализ  тем Шахриара и Шехеразады. 

Сочинение восточной сказки по музыке 4 части «Шехеразады» 

1. Н.А.Римский-Корсаков. Отрывки из сюиты «Шехеразада»: 1 и 4 части.  

2. В.Серебренников, сл. В.Степанова «Осенней песенки слова». 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

7 Жанры 

инструментально

й и вокальной 

музыки. 

Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки  Развитие жанров светской 

вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые стилевые 

особенности классической музыкальной школы. 

Определение музыкальных особенностей жанра баркаролы на основе на 

основе метода «тождества и контраста». 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки, 

 не связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без 

 слов,  баркарола как жанр фортепианной музыки); знакомство с 

вокальной баркаролой. Выяснение  

своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  романса – 

инструментальной  и вокальной  баркаролы. Певческие голоса: сопрано, 

меццо-сопрано, альт, тенор.   Представление учащихся о роли литературы в 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

появлении новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в 

симфонические мелодии. 

1. Вокализ. С. Рахманинов. 

2. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагмент) Г. Свиридов. 

3. Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. 

Чайковский. 

4. Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  

5. фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. . 

6. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A. Плещеева. 

инструментальной и 

камерно-

инструментальной 

музыки. 

Оценивать и 

соотносить 

характерные черты 

творчества 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

Интерпретировать 

вокальную и 

инструментальную 

музыку в 

коллективной 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Владеть музыкальной 

терминологией 

Воплощать 

различные по смыслу 

интонации в 

различных видах 

учебной деятельности. 

Исполнятьмузыкальн

8 Вторая жизнь 

песни. Роль 

фольклора в 

становлении 

профессиональног

о музыкального 

искусства. 

Вторая  жизнь  песни.  Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, 

варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни; 

 о  народных истоках  профессиональной   музыки: симфония, концерт, опера, 

кантата. 

Современные интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания 

 М.И.  Глинки: «Создает музыку народ, а мы, художники только еѐ 

аранжируем». Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: интерпретация,  

обработка,  трактовка. Интерпретация русской народной песни, основные 

приемы развития музыки в трактовке композитора. Джазовые обработки 

классической музыки. 

1. Муз. С.Старобинского, сл. В.Вайнина «Песенка о словах». 

2. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. 

Чайковский. 

3. Веснянка, украинская народная песня. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

9 Обобщающий Вторая  жизнь  песни.    компьютер 



 

 

урок по теме 

«Музыка и 

литература».  

Многообразие 

связей музыки с 

литературой. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения 

композиторов к народной музыке:  создание музыки в народном стиле.  

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

1. Муз. С.Старобинского, сл. В.Вайнина «Песенка о словах». 

2.Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

ые произведения 

различных жанров в 

соответствии с их 

интонационно-

образной основой. 

Импровизировать, 

передавая в общих 

чертах характерные 

интонации заданного 

или самостоятельно 

выбранного 

музыкального образа. 

Импровизировать в 

соответствии с 

представленным 

учителем или 

самостоятельно 

выбранным 

литературным 

образом 

(произведением 

литературы). 

Исследовать 

значение литературы 

для воплощения 

музыкальных образов. 

Самостоятельно 

подбирать сходные 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

10 Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе… 

Интонационное 

развитие 

музыкальных 

образов на 

примере 

произведений 

русской музыки 

XX вв. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление контраста как  

основной прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств 

 музыкальной выразительности. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. 

Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни  человека,  ее 

 роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному 

своеобразию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  человека… 

Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их размышления о смысле 

жизни 

О красоте родной земли, о душевной красоте человека и талантливых    

людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество. 

1.В.Гаврилин. Симфония-действо «Перезвоны» (по прочтении В.Шукшина): 

«Весело на душе», «Молитва». 

2. Г.В.Свиридов «Снег идет». 

3. Чтение отрывка из рассказа В.Астафьева «Слово о Мастере». 

4. Г.В.Свиридов «Запевка». 

5. В.А.Моцарт. Канон «Donanobispacem» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

11 Писатели и поэты 

о музыке и 

музыкантах. 

Опера. 

«Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь» Реквием. Академический хор.Музыка 

 не  только  раскрывает  мир человеческих чувств, настроения, мысли, 

 но  и  играет  в  литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю 

сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. 

Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, 

полны многогранных реальных характеров. Размышления о смысле 

высказывания Э.Грига: «В своих лучших произведениях Моцарт охватывает 

все времена». 

1. В.А.Моцарт. Канон «Dona nobispacem». 

2. В.А.Моцарт «Маленькая ночная серенада». 

3. В.А.Моцарт. Хор «Откуда приятный и нежный тот звон» из оперы 

«Волшебная флейта». 

4.В.А.Моцарт. Фрагменты из «Реквиема»: «Lakrimosa», «Diesirae» . 

или контрастные 

литературные 

произведения к 

изучаемой музыке. 

Осуществлять поиск 

музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

12 Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр.  Опера. 

Интонационное 

развитие 

музыкальных 

образов на 

примере русских 

опер. Опера-

былина Римского-

Корсакова 

«Садко». 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.  

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и 

инструментальных жанров, форм   внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижѐр, оркестр). 

Знакомство с сюжетом (либретто) оперы «Садко». Интонацианно-образный 

анализ фрагментов оперы. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества 

 поэтов  и писателей.   Певческие голоса: тенор, баритон, бас. Закрепление 

понятий: либретто, увертюра, речитатив, хор, ансамбль, сцена из оперы 

1.Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы-былины «Садко»: «Песня 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

Садко» и «Колыбельная Волховы».  

2.Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы-былины «Садко»: песня 

Варяжского гостя, песня Индийского гостя, песня Веденецкого гостя. 

3.Фостер «Домик над рекой» 

13 Второе 

путешествие  в 

музыкальный 

театр.  Балет. 

Интонационное 

развитие 

музыкальных 

образов на 

примере 

произведений 

русской музыки 

XIX в. 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет  

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить 

знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного 

спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших 

отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство  синтетическое.  В 

 нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства:  литература, 

инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-

солисты, кордебалет- массовые сцены), драматическое и 

изобразительное искусство  (театральное  действие,  костюмы,  декорации). 

1. С.Фостер «Домик над рекой». 

2.П.И.Чайковский. Фрагменты из балета-феерии «Щелкунчик»: «Вальс 

снежных хлопьев» и «Вальс цветов»; сцена битвы Щелкунчика с мышами. 

3. П.И.Чайковский. Фрагменты из балета-феерии «Щелкунчик»: танцы гостей 

на балу в сказочном городе сладостей (по возможности). 

4. Дж.Гершвин «Хлопай в такт!» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

14 Музыка в театре, 

в кино, на 

телевидении. 

Музыка в театре, кино и на телевидении.  

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, 

кино и телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах 

искусства: в театре, кино, на телевидении. Музыка неотъемлемая часть 

произведений киноискусства, которое существует на основе синтеза  

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 



 

 

литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – 

одно  из  важнейших  средств создания экранного образа реального события, 

которое  специально  инсценируется или воссоздаѐтся средствами  

мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, быстрая  смена  действия 

 в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических фраз, свободное владение 

пространством и временем получили отражение и в музыке к фильмам. 

1. Дж.Гершвин «Хлопай в такт!» 

2. Э.Григ. Сюита «Пер Гюнт». 

3. Р.Роджерс. Музыка к кинофильму «Звуки музыки». 

4. Р.Роджерс «Песенка о прекрасных вещах» 

5. Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. Дунаевский. 

6. Песня о веселом ветре из к/ф «Дети капитана Гранта» И. Дунаевский. 

презентация по 

теме урока 

15 Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл. 

Взаимодействие 

музыки и 

литературы в 

музыкальном 

театре. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл  

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства. Знакомство с жанром мюзикл.   

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  ―Кошки‖  Э.-Л. 

Уэббера,  в  основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры 

 внутри  самого  мюзикла  близки  оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь 

сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы все  

действующие  лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в 

движении. Выявить отличительные особенности музыкального языка и 

манеры исполнения вокальных номеров мюзикла. 

1. Дж.Гершвин «Хлопай в такт!». 

2.Э.-Л.Уэббер. Фрагменты из мюзикла «Кошки»: ария «Память», песни, 

финальный хор «Как приручить кошек».  

  компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

3. Р.Роджерс «Песенка о прекрасных вещах» 

16 Мир 

композитора. 

Композитор — 

поэт — 

художник; 

родство 

музыкальных и 

литературных 

образов. 

Взаимодействие музыки с литературой. Современная популярная музыка: 

авторская песня. Мир композитора. Композитор – поэт – художник; родство 

музыкальных и литературных образов. Музыкальная культура своего региона 

Размышление над смыслом выражения: «Музыкальный язык не требует 

перевода, он понятен всем». 

1. «Dignare»Г.Генделя 

2. «Реквием» Моцарта 

3. «Хлопай в такт» Дж.Гершвин 

Музыкальные произведения по выбору учителя и обучающихся 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

Раздел «Музыка и изобразительное искусство» (18 часов) 

17 Что роднит 

музыку с 

изобразительным 

искусством. 

Многообразие 

связей музыки с 

изобразительным 

искусством. 

Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством.  

Соотнесение выразительных средств музыки и живописи: мелодия – линия, 

аккорд-пятно, ритм  - ритм, форма – композиция, гармония, тембр – цвет, 

колорит, гамма, тон; фактура – штрих, мазок; темп – статика-

динамика.Выявление средств выразительности: колорита, композиции и т.д. 

Сопоставление музыкальных и художественных образов. Взаимосвязь музыки 

и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные (живописные) образы. 

Выявление стилистических особенностей музыки Рахманинова. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

1.Пейзаж И.Остроухова «Сиверко» 

2.М.И.Глинка «Жаворонок», М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке», 

П.И.Чайковский «Времена года» и т.д. 

Понимать специфику 

и особенности 

музыкального языка, 

закономерности 

музыкального 

искусства и 

изобразительного 

искусства 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в пределах 

изучаемой темы.  

Размышлять о 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

3.С.В.Рахманинов. Концерт №3 для ф-но с оркестром, 1 часть.  

4.Знаменный распев. 

5. Муз. А. Куклина, сл. С. Михалкова «Рисунок». 

знакомом 

музыкальном 

произведении, 

высказывать 

суждение об основной 

идее, средствах и 

формах ее 

воплощения.  

Находить жанровые 

параллели между 

музыкой и другими 

видами искусства.  

Творчески 

интерпретировать 

Содержание 

музыкального 

произведения в пении, 

музыкально-

ритмическом 

движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности.  

Рассуждать об 

общности и различии 

18 Небесное и 

земное в звуках и 

красках. Духовная 

музыка русских 

композиторов. 

Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках.  

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как 

олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и 

заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

1. «Богородице Дево, радуйся». П. Чайковский   

2. «Богородице Дево, радуйся». С. Рахманинов 
3. «Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно, Дж. Каччини, Ф. Шуберт (по выбору) 
4. Г.Свиридов «Любовь святая» из музыки к драме А.Толстого «Царь 

Федор Иоаннович»  
5. Икона «Покров Пресвятой Богородицы», А.Рублев «Троица». 
6. Рафаэль «Сикстинская мадонна». 

  7.    Муз. А. Куклина, сл. С. Михалкова «Рисунок» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

19 Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

Кантата 

Прокофьева 

«Александр 

Невский».  

Многообразие 

интонационно-

образных 

построений. 

Звать через  прошлое  к  настоящему. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, 

эпические) и особенности их  драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. 

Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает 

душевный мир, переживания своих героев. 

1.«Песня об Александре Невском» 

2. хор «Вставайте, люди русские» 

3.«Ледовое побоище»  

4. Н.Зиновьев «Ледовое побоище». 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

5. Икона «Святой князь Александр Невский», триптих П.Корина «Александр 

Невский». 

6. Муз. А. Куклина, сл. С. Михалкова «Рисунок». 

выразительных 

средств музыки 

живописи 

Определять 

специфику 

деятельности 

композитора, 

художника 

Определять 

Характерные 

признаки музыки и 

изобразительного 

искусства 

Самостоятельно 

подбирать 

сходныеили 

контрастные 

произведения 

изобразительного 

искусства к изучаемой 

музыке.  

Участвовать в 

коллективной 

20 Кантата 

Прокофьева 

«Александр 

Невский». Круг 

музыкальных 

образов. 

Героические 

образы их 

взаимосвязь и 

развитие. 

Звать через  прошлое  к  настоящему.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их 

драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление 

героико-эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. 

Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. Дискуссия 

на тему «Как вы понимаете смысл выражения М.Мусоргского «Звать через 

прошлое к настоящему?» 

1«Мертвое поле»  

2«Въезд Александра во Псков» 

3. Муз. А. Куклина, сл. С. Михалкова «Рисунок». 

4.Канты петровского времени, фрагменты из оперы «Иван Сусанин» и т.д. 

5. Муз. А. Куклина, сл. С. Михалкова «Рисунок». 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

21 Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. Картины 

природы в музыке 

и в 

изобразитеьном 

искусстве. 

Общность и 

Музыкальная живопись и живописная музыка  

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве вразличных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся 

композитов прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов – романтиков. Развитие музыкального, образно-

ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в 

образном выражении состояний души человека, изображении картин 

природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной 

живописи художника. Изобразительность. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

различия 

выразительных 

средств разных 

видов искусства в  

музыке С.В 

Рахманинова. 

1.В. Борисов-Мусатов «Весенний этюд», «Весна», «Цветущие вишни», 

«Водоем» и т.д. 

2.С.В. Рахманинов «Островок» 

3. С.В. Рахманинов «Весенние воды». 

4. Муз. В. Серебринникова, сл.В.Степанова «Семь моих цветных карандашей». 

исполнительской 

деятельности (пении,  

пластическом 

интонировании).  

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной 

и письменной форме.  

Делиться 

впечатлениями 

Определять стилевое 

своеобразие 

классической, 

народной, 

религиозной музыки. 

Размышлять об 

истоках 

возникновения 

музыкального 

искусства. 

Различать виды 

оркестра и группы 

музыкальных 

22 Общность и 

различия 

выразительных 

средств разных 

видов искусства в  

музыке  Ф. 

Шуберта. 

Музыкальная живопись и живописная музыка  

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве вразличных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся 

композитов прошлого.  

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора   (вокальные и инструментальные) и общность 

отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, 

сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и 

С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения 

кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой 

души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

1.Ф.Шуберт «Форель» и «Фореллен-квинтет». 

2.Левитан «Весна. Большая вода». 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

23 Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

Интонационное 

развитие 

музыкальных 

образов на 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Народные истоки 

русской профессиональной музыки. Представление жизненных прообразов и 

народные истоки музыки – на примере произведений отечественных 

композиторов.. Красота звучания колокола, символизирующего соборность 

сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым 

духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям 

русских людей. 

1. Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 



 

 

примере 

произведений 

русской музыки 

XX вв. 

2. Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 
3. Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта 

инструментов. 

Выражать 

эмоциональное 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

исполнении, 

проявлять инициативу 

в художественно-

творческой 

деятельности. 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской  

деятельности.  

Передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные образы. 

Самостоятельно 

определять 

теме урока 

24 Портрет в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве.Искусс

тво 

исполнительской 

интерпретации в 

музыке 

(инструментально

й). 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  Интонация как носитель 

смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные 

памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 

1.Ф.Ботиччини «Ангелы, играющие на музыкальных инструментах», Я.Ван 

Эйк «Музицирующие ангелы», Д.Жилинский «Альтист» и т.д.. 

2. И.С.Бах «Чакона», П.И.Чайковский «Мелодия», А.Шнитке 

«Concertogrosso». 

3.Э.Делакруа «Портрет Н.Паганини», С.Коненков «Н.Паганини». 

4.Паганини «Каприс №24». 

5. С.В. Рахманинов «Вариации на тему Паганини», В Лютославский 

«Вариации на тему Паганини», рок-обработки В.Зинчука. 

6. Музыка и слова А. Куклина «Песенка о песенке» 

7. «Скрипка Паганини» В. Мигуля. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

25 Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

Волшебная  палочка  дирижера.  Знакомство с творчеством выдающихся 

дирижеров. Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль 

групп инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. 

Группы инструментов оркестра. Дирижер.  Определение жанра симфонии, 

соотнесение с литературным жанром по масштабности. 

Интонационно-образный анализ произведений. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 



 

 

российских и 

зарубежных 

дирижеров. 

1.Л.Бетховен. «Симфонии №3», 2 часть. 

2.Э.Делакруа «Свобода ведет народ». 

3. Музыка и слова А. Куклина «Песенка о песенке». 

характерные свойства 

вокально-

инструментальной и 

камерно-

инструментальной 

музыки 

Оценивать и 

соотносить 

характерные черты 

творчества 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

Интерпретировать 

вокальную и 

инструментальную 

музыку в 

коллективной 

музыкально-

творческой 

деятельности 

Владеть музыкальной 

терминологией 

Воплощать 

различные по смыслу 

интонации в 

различных видах 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

26 

27 

Круг 

музыкальных 

образов. 

Образы борьбы и 

победы в музыке 

Л. Бетховена. 

Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Особенности трактовки драматической музыки на примере 

образцов симфонии. «О, душа моя, ныне – Бетховен с тобой» 

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – 

Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки 

композитором, особенности еѐ симфонического развития. 

Автобиографичность симфонии. 

1. Симфония № 3 (фрагменты). Л. Бетховен 

2. Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

  3.   Музыка и слова А Куклина «Песенка о песенке» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

28 Застывшая 

музыка. 

Западноевропейск

ая музыка 

XVII в.в. 

Символика 

скульптуры, 

архитектуры, 

музыки. 

Застывшая  музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. Выразительные возможности различного склада 

письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. 

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

1.Работа с изобразительным рядом учебника (стр.126-131). 

2.И.С.Бах: «Токката» ре минор, «Ария» из оркестровой сюиты №3, «Менуэт» 

и «Ария» из «Нотной тетради А.М.Бах», «Прелюдия» до мажор из «ХТК», 

«Чакона» ре минор, «За рекою старый дом». 

3. Муз. В.Синенко, сл. Пляцковского «Птица-музыка» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

29 Полифония в 

музыке и 

Полифония  в  музыке  и  живописи.   

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. 

 компьютер 

МР3 диски 



 

 

живописи. 

Разнообразие 

вокально-

инструментально

й и камерно-

инструментальна

я музыки. 

Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония).  

Творчество И.С.Баха. «В музыке Баха слышатся мелодии космоса». Его 

полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных 

произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

1. И.С.Бах «Токката и фуга» ре минор. 

2. «Прелюдия» соль минор. 

3. «Прелюдия и фуга» до мажор из «ХТК». 

4.М.Чюрленис «Фуга». 

5. Муз. В.Синенко, сл. Пляцковского «Птица-музыка» 

учебной деятельности 

Исполнять 

музыкальные 

произведения 

различных жанров в 

соответствии с их 

интонационно-

образной основой 

Импровизировать, 

передавая в общих 

чертах характерные 

интонации заданного 

или самостоятельно 

выбранного 

музыкального образа 

Исследовать 

значение 

изобразительного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных образов. 

Осуществлять поиск 

музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет 

Собирать 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

30 Музыка на 

мольберте. 

Многообразие 

связей музыки с 

изобразительным 

искусством в 

творчестве 

М.Чюрлѐниса. 

Музыка   на  мольберте. Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке 20 столетия. Импрессионизм. Живописная музыка и музыкальная 

живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. 

Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. 

Форма. Триптих.  

1.Триптих «Сказка. Путешествие королевны»: «Сотворение мира», 

«Приветствие солнцу», «Сказка. Путешествие королевны». 

2. М.Чюрленис «Прелюдии» ми минор и ля минор. 

3. М.Чюрленис Симфоническая поэма «Море». 

4. Триптих «Соната моря». 

5.А.Пахмутова, сл.Н.Добронравова «Алый парус» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

31 Импрессионизм в 

музыке и 

живописи. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Многообразие стилей в отечественной 

и зарубежной музыке 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями   К.Дебюсси. Стилевое сходство и различие на примерах 

 компьютер 

МР3 диски 



 

 

Интонационное 

развитие 

музыкальных 

образов  на 

примере 

произведений 

зарубежной 

музыки XX вв. 

произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и 

настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями 

жизнь во всѐм еѐ многообразии. Главное стремиться понять образы различных 

искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

1.К.Моне «Впечатление. Восход солнца». 

2.Н.А.Римский-Корсаков «Океан-море синее» 

3. К.Дебюсси «Диалог ветра с морем». 

4. К.Дебюсси «Звуки и запахи реют в вечернем воздухе», «Лунный свет»,   

5.А.Пахмутова, сл.Н.Добронравова «Алый парус» 

музыкальную 

коллекцию с 

включением других 

видов искусства 

Оценивать и 

корректировать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность  

 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

32 О подвигах, о 

доблести, о 

славе… Жанр 

реквиема в 

музыке 

О  подвигах,  о  доблести  и  славе… Стилевое многообразие музыки 20 века. 

Богатство музыкальных образов – драматические, героические. 

Музыкальный жанр – Реквием. Анализ композиции, образов, формулирование 

основной идеи. 

1.Д.Б.Кабалевский «Реквием». 

2.С.Красаускас «Реквием». 

3.Произведения о Родине, о защитниках Отечества. 

4. В.Щукин, сл. С.Козлова «Маленький кузнечик». 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

33 В каждой 

мимолетности 

вижу я миры… 

Интонационное 

развитие 

музыкальных 

образов в 

В  каждой  мимолетности  вижу я миры…  

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического 

 развития в камерном – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности».   Сравнение музыкальных зарисовок С.С.Прокофьева с 

картинами художника В.Кандинского, определение замысла. Сравнение 

различных исполнительских трактовок. Цикл «Картинки с выставки». 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 



 

 

произведениях 

Прокофьева С.С. 

Сопоставление музыкальных и художественных образов картин В. Гартмана. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

1. С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 7, 10) 

2. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»:  

a. «Избушка на курьих ножках»,  

b. «Балет невылупившихся птенцов» (классические и современные 

интерпретации) 

3. рисунки     В.Гартмана. 

В.Щукин, сл. С.Козлова «Маленький кузнечик» 

теме урока 

34 Обобщающий 

урок. Мир 

композитора. С 

веком наравне. 

Мир   композитора.  С  веком  наравне.  

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и 

музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских 

и зарубежных композиторов 

1. Защита группового проекта «Взаимосвязь музыки композитора … с 

произведениями изобразительного искусства». 

2.Составление «Концертной афиши» для урока-концерта. 

3. Муз.Г.Струве «Музыка» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

5 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

 

Поурочное планирование 6 класс 

№ Тема урока Основное содержание Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Дата Использование 

ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

1 Круг 

музыкальных 

Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. 

Различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы в 

 компьютер 



 

 

образов, их 

взаимосвязь и 

развитие. 

 

Музыкальный образ – это живое обобщѐнное представление 

о действительности, выраженное в музыкальных 

интонациях. Классификация музыкальных жанров: 

вокальная и инструментальная музыка. 

Интонационное сходство и различие музыки и литературы. 

Литературная основа музыкальных произведений. 

Выявление особенностей воплощения литературного текста 

в музыке.  

Выявление музыкальной характеристики каждого героя 

через интонационно-образный анализ тем.  

1. Г.Струве, Н.Соловьева «Моя Россия». 

2. М.И.Глинка «Жаворонок». 

3. Э.Григ. Фрагменты из сюиты «Пер Гюнт»: «Песня 

Сольвейг», «Танец Анитры», «В пещере горного короля».  

4. Отрывок из рассказа В.Белова «Родина, Россия, Русь!» 

5. Я.Дубравин, сл.Е.Руженцева «Родная земля» 

вокальной и инструментальной музыке.  

Анализировать различные трактовки 

одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора.  

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений. –  

Наблюдать жизненные явления.  

Сопоставлять их с особенностями 

художественного воплощения в 

произведениях искусства. 

Устанавливать ассоциативные связи 

между произведениями разных видов 

искусств. 

Находить сходные и различные черт, 

выразительные средства, воплощающие 

отношение творца к природе. 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

2 Образы романсов 

и песен русских 

композиторов. 

Старинный 

русский романс. 

Определение романса, дуэта. Пластическое интонирование 

на текст стихотворения М.Ю.Лермонтова «Из Гете». 

Сравнение композиторских трактовок музыкальных 

произведений на один литературный текст на основе метода 

«Сочинение сочиненного» Расширение представлений о 

жанре романса. Взаимосвязь разговорных и музыкальных 

Анализировать собственную 

учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности еѐ 

решения.  

Понимать: жизненно – образное 

содержание музыкальных произведений 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 



 

 

интонаций в романсах. Триединство «композитор – 

исполнитель – слушатель». 

1.А.Варламов, сл. Н Цыганова «Красный сарафан». 

2.М.Глинка – М. Балакирев. «Жаворонок».  

3.Тухманов Д., сл. М.Ножкина «Россия». 

разных жанров. 

Уметь: различать лирические, 

эпические, драматические музыкальные 

образы в вокальной  музыке.  

Уметь по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — 

народная, композиторская. 

Уметь воспринимать музыкальный 

материал, на основе выделения 

главного, анализа и синтеза. 

презентация по 

теме урока 

3 Основные жанры 

светской музыки 

19 века. 

Два музыкальных 

посвящения. 

 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. 

Приемы развития музыкального образа. Особенности 

музыкальной формы. Сравнение исполнительских 

трактовок. 

Знакомство с шедеврами вокальной музыки – романсом 

М.Глинки «Я помню чудное мгновенье», инструментальной 

музыки – «Вальс-фантазия» М.Глинки. 

1.Тухманов Д., сл. М.Ножкина «Россия».  

2.М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню чудное 

мгновенье».  

3.М. Глинка. «Вальс-фантазия».  

4. «Вальс» из балета П.И.Чайковского «Спящая красавица», 

Понимать социальные функции 

музыки в жизни людей, общества, в 

своей жизни; личностное освоение 

содержания образов (лирических, 

эпических, драматических) на основе 

поиска их жизненного содержания, 

широких ассоциативных связей музыки 

с другими видами искусства; 

Уметь определять понятия, 

обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать 

выводы; смысловое чтение текстов 

различных стилей и жанров; 

Знать/понимать: способы создания 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

«Вальс» из балета С.С.Прокофьева «Золушка». различных образов: музыкальный 

портрет.  

Уметь соотносить музыкальные 

сочинения  с произведениями других 

видов искусств, выявлять своеобразие 

почерка композитора М.И.Глинки. 

Анализировать различные трактовки 

одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

определять приѐмы развития, форму 

музыкальных произведений. 

4 Портрет в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. 

Приемы развития музыкального образа. Особенности 

музыкальной формы. Сравнение исполнительских 

трактовок. 

Влияние формы и приѐмов развития на отражение 

содержания этих сочинений. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

1.Романс «Я помню чудное мгновенье»   

2.«Вальс-фантазия» М.И.Глинки. 

Самостоятельно выбирать 
цели и способы решения учебных задач 

(включая интонационно-образный и 

жанрово-стилевой анализ сочинений) в 

процессе восприятия и исполнения 

музыки различных эпох, стилей, 

жанров, композиторских школ; 

Объяснять, как форма и приѐмы 

развития музыки могут раскрывать 

образы сочинений. 

Выявлять своеобразие почерка 

М.И.Глинки. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

5 «Уноси моѐ 

сердце в 

звенящую 

даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы – 

С.В.Рахманинов.  

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова, 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Уметь самостоятельно ставить 

новые учебные задачи на основе 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 



 

 

Лирические 

образыих 

взаимосвязь и 

развитие на 

примере романсов 

С.В.Рахманинова 

мелодические особенности музыкального языка, 

выразительность и изобразительность в музыке. 

1.С.В.Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. «Сирень».  

2.С.В.Рахманинов, сл. Г.Галиной. «Здесь хорошо». 

3.С.В.Рахманинов «Островок». 

4.Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

развития познавательных мотивов и 

интересов; размышление о воздействии 

музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

Знать определения  музыкальных 

жанров и терминов: романс, баркарола, 

серенада. 

Уметь проводить 

интонационно-образный  анализ 

музыки, сравнивать музыкальные 

интонации с интонациями картин 

художников, передавать свои 

музыкальные впечатления  в рисунке. 

Находить сходные и различные черты, 

выразительные средства, воплощающие 

отношение творца к природе. 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

6 Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя. 

Наследие 

выдающихся 

отечественых 

исполнителей 

(Ф.И.Шаляпин) 

 

Жизнь и творчество Ф.И.Шаляпина.  

Выразительные тембровые и регистровые возможности 

голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И.Шаляпина. 

Мастерство исполнителя и мир музыкальных образов. 

Сопоставление образов музыки и изобразительного 

искусства.  

1.М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и 

Людмила»  в исполнении Ф.Шаляпина. 

2.М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин». 

3.Н.А.Римский-Корсаков «Песня варяжского гостя» из 

оперы «Садко». 

Знать имена известных 

исполнителей (Ф. Шаляпин), понятие 

бельканто.  

Уметь размышлять о музыке, 

высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах еѐ 

воплощения, проявлять навыки 

вокально-хоровой работы. 

Осваивать навыки вокально-хоровой 

работы 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

4.Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

7 Обряды и обычаи 

в фольклоре и 

творчестве 

композиторов. 

Роль фольклора в 

становлении 

профессиональног

о искусства. 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры 

русской народной музыки (обрядовые песни). Народные 

истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-

диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских 

композиторов. 

1.РНП «Матушка, что во поле пыльно».  

2. М.Матвеев «Матушка, что во поле пыльно».  

3.М.П.Мусоргский. Хор  «Плывѐт, лебѐдушка» из оперы  

«Хованщина».  

4.М.И.Глинка. Хор «Разгулялися, разливалися» из оперы 

«Иван Сусанин».  

5.М.И.Глинка. «Романс Антониды» из оперы «Иван 

Сусанин». 

6. А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

Понимать социальные функции 

музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, 

практической, воспитательной, 

зрелищной и др.) в жизни людей, 

общества, в своей жизни; 

Знать особенности русского 

свадебного обряда, значение песен во 

время обряда; 

Уметь по характерным 

признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – 

музыка классическая или народная на 

примере опер русских композитов. 

Различать простые и сложные 

жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки; 

Определять жизненно-образное 

содержание музыкальных произведений 

различных жанров; 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных 

авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных 

сочинений. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство  

Знакомство с вокальным стилем бельканто. Освоение  

вокального и инструментального жанров – баркаролы 

(песни на воде). Музыкальные образы песен М.И. Глинки, 

Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до 

Владеть музыкальными 

терминами и понятиями в пределах 

изучаемой темы; 

Знать определения 

музыкальных жанров и терминов: 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 



 

 

прекрасного 

пения. 

Творчество 

композиторов-

романтиков. 

Ф.Шуберт. 

сюжетной сцены. 

1.М.И.Глинка Венецианская ночь в исп. Н.Дорлиак. 

2. Ф.Шуберт «Форель». 

3. Ф.Шуберт 4 часть «Фореллен-квинтете». 

4. Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц.Лебединая песня), исп. 

И.Козловский. 

5. Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц. Лебединая песня) на 

нем яз исп. Г. Прей  

опера, романс, баркарола, серенада, 

баллада, знакомство со стилем пения – 

бельканто. 

Уметь наблюдать за развитием 

музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов искусств 

в создании единого образа. 

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(вокализации основных тем, 

пластическом интонировании); 

наблюдать за развитием музыки, 

выявлять средства выразительности 

музыкальных произведений; 

Называть отдельных 

выдающихся отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

9 Старинной песни 

мир. Творчество 

композиторов – 

романтиков. 

Песни Франца 

Шуберта. Баллада 

«Лесной царь». 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь 

музыки и речи на основе их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство 

выразительного и изобразительного в создании 

драматически напряженного образа. Сквозное развитие 

баллады.  

1.Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Д. 

Фишер-Дискау на немецком языке. 

2.Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Б.Гмыря. 

3.В. Шаинский «Багульник». 

 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Проявлять творческую 

инициативу и самостоятельность в 

процессе овладения учебными 

действиями; 

Знать основные моменты из 

жизни и творчества Ф.Шуберта;  

-понятие баллада. 

Уметь: различать эпические, 

драматические музыкальные образы в 

вокальной музыке; 

Определять приѐмы развития 

музыкального произведения; 

Выявлять средства 

выразительности и изобразительности 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

 музыкальных произведений; 

Сравнивать интонации 

музыкального, живописного и 

литературного произведений. 

Определятьжизненно-образное 

содежание музыкальных произведений 

разных жанров;  

Различать лирические, 

эпические, драматические музыкальные 

образы. 

Наблюдать за развитием 

музыкальных образов. 

Участвовать в коллективной 

деятельности при подготовке и 

проведении литературно-музыкальных 

композиций. 

10 Древнерусская 

духовная музыка. 

Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Народное 

искусство 

Древней Руси. 

 

 

Особенности развития народной музыки Древней Руси. 

Связи русского музыкального фольклора с жизнью 

человека. Роль музыки в народных праздниках. Жанры и 

формы народной музыки. 

1. «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.А. 

Римского-Корсакова. 

2. «Во кузнице», «Как под яблонькой», «Былинные 

наигрыши». 

Мини-сообщения на темы по выбору: «Отражение жизни 

человека в жанрах народных песен», «Былинные образы в 

русском фольклоре», «Народные музыкальные инструменты 

Руси», «Кто такие скоморохи?», «Музыка на народных 

праздниках», «Современные исполнители народных песен». 

Уметь определять понятия, 

обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификаций;  

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы;  

расширение умений поиска 

информации, необходимой для 

изучения темы, в электронных 

образовательных ресурсах и Интернете. 

Знать особенности развития 

народной музыки, еѐ жанры и формы; 

роль народной музыки в жизни 

человека; ето такие скоморохи; 

Уметь называть народные 

музыкальные инструменты. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

Разыгрывать народные песни. 

Владеть навыками 

музицирования: исполнение песен 

(народных, современных авторов), 

напевание запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных произведений. 

11 

- 

12 

Русская духовная 

музыка. 

Знаменный распев 

как основа 

древнерусской 

храмовой музыки. 

Духовный 

концерт. 

Духовная музыка 

Ростова 

Великого. 

«Фрески Софии 

Киевской». 

«Орнамент». 

Сюжеты и образы 

фресок. 

Духовная и светская музыкальная культура России во 

второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка 

русских композиторов: хоровой концерт. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные 

жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и 

Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной 

музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое 

изложение материала. 

Знакомство с жизнью и творчеством М.С.Березовского. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. 

Особенности современной трактовки. 

1.Знаменный распев «Шестопсалмие». 

2.Киевский распев «Свете тихий».  

3.П.Г.Чесноков «Да исправится молитва моя» в 

исп.И.Архиповой.  

4. М.Березовский. Духовный концерт «Не отвержи мене во 

время старости» 1часть.  

5. Фрагменты из концертной симфонии В.Кикта «Фрески 

Софии Киевской»: «№3.  Орнамент»; «№6. Борьба 

ряженых»; «№7. Музыкант». 

Знать: основные этапы развития 

духовной музыки; 

- понятия: знаменный распев, 

партесное пение и а капелла, унисон, 

духовный концерт,фреска, орнамент. 

Уметь передавать свои 

музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме;  

Ориентироваться в составе 

исполнителей вокальной музыки, 

наличии или отсутствии 

инструментального сопровождения; 

Воспринимать и определять 

разновидности хоровых коллективов по 

манере исполнения. Уметь проводить 

интонационно-образный анализ музыки. 

 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

6.Б.Окуджава «Молитва» 

13 

 

«Перезвоны» 

симфония-

действо 

В.Гаврилина. 

Молитва. 

 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие 

традиций русской классической музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

1. В.Гаврилин «Весна» и «Осень» из вокального цикла 

«Времена года».  

2. Фрагменты из симфонии-действа В. Гаврилин Перезвоны: 

«Вечерняя музыка»; «Весело на душе»; «Молитва»; «№2. 

Смерть разбойника»; « №4.  Ерунда»; «№8.  Ти-ри-ри». 

4. Песня иеромонаха Романа «В минуту трудную сию…» 

5. Б.Окуджава «Молитва». 

Расширять представления о 

связях музыки с другими видами 

искусства на основе художественно-

творческой, исследовательской 

деятельности; 

Уметь самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

Знать/понимать:  значение выявления 

глубоких связей с русским народным 

музыкальным творчеством и 

осмысление интонационно-жанрового 

богатства народной музыки, значение 

молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

Уметь: соотносить музыкальные 

сочинения  с произведениями других 

видов искусств, размышлять о музыке, 

высказывать суждения об основной 

идее,  о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

Уметьэмоционально-образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения;  

Выявлять возможности 

эмоционального воздействия музыки на 

человека (на личном примере). 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

14 Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. 

«Небесное и 

земное» в музыке 

Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. 

Выразительные возможности органа. Особенности развития 

музыки в полифонии. Жанр вокальной музыки – кантата. 

Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия 

и фуга. Полифония. Фуга. Хорал. Современная рок-

обработка музыки И.С.Баха. 

1.И.С.Бах «Токката» ре минор. 

2.И.С.Бах «Токката» ре минор в исполнении рок-группы. 

3.И.С.Бах. Хорал «Проснитесь, голос к вам взывает». 

4.И.С.Бах. «Рождественская оратория  №2» Хорал. 

5.И.С.Бах «Рождественская оратория  №4» Хорал. 

6.А.Городницкий «Атланты» 

Знать/понимать богатство 

музыкальных образов (героические и 

эпические) и особенности их 

драматургического развития (контраст).  

Уметь сопоставлять героико-эпические 

образы музыки с образами 

изобразительного искусства; пропевать 

темы из вокальных и инструментальных 

произведений; проявлять творческую 

инициативу. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

15 Образы скорби и 

печали. 

«Stabatmater» 

Дж.Перголези. 

Реквием. 

Углубление понимания особенностей языка 

западноевропейской музыки на примере вокально-

инструментальных жанров – кантаты, реквиема. 

Полифонический и гомофонный тип изложения 

музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

1.Фрагменты из кантаты  Дж.Перголези «Стабат матер»: 

«№1. Стабат матер долороза»; «№13. Амен». 

2.В.А.Моцарт «Реквием»: «№1ч. Реквием атернам» 

3.А.Городницкий «Атланты» 

Уметь определять понятия, 

обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать 

выводы. 

Знать понятия: кантата, 

реквием, полифония; 

Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки. 

Выражать собственную 

позицию относительно прослушанной 

музыки; 

Приводить примеры 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

преобразующего влияния музыки; 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

16 Знакомство с 

творчеством 

всемирно 

известных 

зарубежных 

композиторов 20 

столетия.«Карми

на Бурана» 

К.Орф. 

 

Образы скорби и печали в религиозной музыке. 

Закрепление вокально-инструментального жанра кантаты. 

Знакомство со сценической кантатой К.Орфа «Кармина 

Бурана» 

1. Фрагменты из сценической кантаты К.Орфа «Кармина 

Бурана»: « №1. О, Фортуна!»; 

« №2. Оплакиваю раны, нанесѐнные мне судьбой»; «№5. 

Тая, исчезает снег»; «№8. Купец, продай мне краску»; 

«№20. Приходите, приходи»; «№21. На неверных весах 

моей души». 

4.А.Городницкий «Атланты» 

Самостоятельный выбор целей и 

способов решения учебных задач  

(включая интонационно-

образный и жанрово-стилевой анализ 

сочинений) в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, 

стилей, жанров, композиторских школ; 

Приобретение навыков работы 

с сервисами Интернета. 

Знать: 

- особенности творчества 

К.Орфа; 

-понятие фортуна; 

-кто такие ваганты. 

Совершенствовать умения и 

навыки самообразования, проводить 

интонационно-образный анализ музыки 

и выявлять принцип ее развития, 

выявлять средства музыкальной 

выразительности и приемы развития 

музыки. 

Применять дирижерский жест для 

передачи музыкальных образов. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18ч) 

17 Обобщенное 

представление о 

современной 

музыке, еѐ 

разнообразии и 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства, бардовская песня. 

История развития авторской песни от Средневековья и до 

Знать: культуру своего народа, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества, историю 

развития авторской песни; особенности 

и жанры авторской песни; имена 

авторов бардовской пени. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 



 

 

характерных 

признаках, 

авторская песня: 

прошлое и 

настоящее. 

Ростовские 

барды. 

нашего времени. Жанры, особенности и исполнители 

авторской песни. 

Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся 

отечественные исполнители авторской песни. Жанр 

сатирической песни. 

1.Д.Тухманов «Из вагантов» - из вокальной рок-сюиты «По 

волне моей памяти».   

2. «Гаудеамус»  - Международный студенческий гимн. 

3. Авторские песни по выбору учителя:  М. Светлов 

«Глобус»;  А.Городницкий «Снег»; А.Городницкий 

«Атланты»;  А.Якушева «Вечер бродит»; А. Розенбаум «Мы 

живы». 

4.Б.Окуджава «Песенка об открытой двери» или «Нам 

нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал». 

Совершенствовать умения и 

навыки самообразования, высказывать 

собственную точку зрения, сравнения 

различных исполнительских трактовок 

одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия;  

Исполнять музыку, передавая 

ее художественный смысл; 

Приводить примеры преобразующего 

влияния музыки. 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

18 Джаз – 

искусство XX 

века. Спиричуэл, 

блюз. 

История развития джазовой музыки, еѐ истоки (спиричуэл, 

блюз). Джазовые импровизации и обработки. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки (рок-музыка и 

симфоджаз) 

1. Спиричуэл «Бог осушит мои слѐзы». 

2. Спиричуэл «Вернѐмся с Иисусом». 

3. Блюз «Сегодня я пою блюз». 4. Дж.Гершвин. «Любимый 

мой». 

5.И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп. джаз-оркестра п/у 

Д.Эллингтона. 

Сравнивать изложения одних и 

тех же сведений об искусстве джаза в 

различных источниках, включая 

Интернет. 

Знать истоки джаза,  

определения  музыкальных жанров и 

терминов: джаз, спиричуэл, блюз. Знать 

имена выдающихся джазовых 

композиторов и исполнителей:  

Дж.Гершвин, Л.Армстронг, 

Д.Эллингтон.  

Уметь: анализировать 

различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. Творческое 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

6.И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп.джаз-оркестра п/у 

Л.Утѐсова. 

7.М.Минков «Старый рояль». 

8. У.Хьюстон  «Я всегда буду тебя любить». 

самовыражение учащихся в хоровом 

исполнении песен. 

Уметь передавать свои музыкальные 

впечатления в устной форме, 

размышлять о музыкальном 

произведении, проявлять навыки 

вокально-хоровой работы. 

19 «Вечные» 

проблемы жизни 

в творчестве 

композиторов. 

Программная 

музыка. 

(Вечные темы 

искусства и 

жизни). 

 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов камерной инструментальной 

музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого 

вида искусства. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. Характерные 

черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра 

ноктюрна. Программная и не программная музыка. 

1.Ф.Шопен. «Этюд № 12». 

2. Ф Шопен. «Прелюдия №24» ре минор. 

3.Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и 

трубе». 

Знать понятия: вокальная и 

инструментальная музыка; камерная и 

симфоническая музыка; программная и 

непрограммная музыка; 

- основные принципы развития 

музыкального произведения. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

20 Круг 

музыкальных 

образов 

Ф.Шопена.Инстр

ументальная 

баллада. 

Творческий облик Ф.Шопена, широта его взглядов на мир. 

Истоки творчества композитора. Контраст музыкальных 

образов, воплощенных в различных жанрах фортепианной 

миниатюры (прелюдиях, вальсах, мазурках, полонезах, 

этюдах). Инструментальная баллада – жанр 

романтического искусства. Особенности жанра. 

Переплетение эпических, лирических и драматических 

образов. Сходство и различие как основной принцип 

Развивать чувства стиля 

композитора, позволяющего 

распознавать национальную 

принадлежность произведений, 

выявлять единство родного, 

национального и общечеловеческого. 

Формировать уважительного 

отношения к музыкальной культуре и 

ценностям другого народа; 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 



 

 

развития и построения музыки. Контраст как основной 

принцип развития в балладе. 

1.Ф.Шопен «Баллада №1» соль минор. 

2.Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и 

трубе». 

 

Выстраивать рассуждения, 

умозаключения в процессе 

интонационно-образного и жанрово-

стилевого анализа произведений 

ф.Шопена;  

Знать основные моменты 

творчества Ф.Шопена, повлиявшие на 

создание тех или иных музыкальных 

произведений; 

- различные жанры 

фортепианной миниатюры.  

Проводить интонационно-образный 

анализ музыкальных произведений. 

теме урока 

21 Ночной пейзаж. 

Ноктюрн.Развити

е жанра светской 

камерно-

инструментально

й музыки. 

Жанр камерной музыки – ноктюрн. Образы «Ночной 

музыки». 

Музыка- выражение личных чувст композитора. 

Картинная галерея. Установление аналогий, классификация, 

самостоятельный выбор критериев для классификации, 

установления причинно-следственных связей, построения 

логических рассуждений, умозаключений, выводов об 

особенностях жанра ноктюрна. 

1. Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

2.П.Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор. 

3. А.П.Бородин «Ноктюрн» из «Квартета №2». 

4. Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и 

трубе». 

 

Актуализироватьимеющиеся 

знаний и слуховых представлений о 

жанре ноктюрна в творчестве 

различных композиторов. 

Знать понятие ноктюрн. 

Уметь проводить 

интонационно-образный анализ музыки; 

Выявлять средства 

художественной выразительности. 

Соотносить основные образно-

эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности 

произведений разных жанров. 

Передавать в собственном исполнении 

(пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

22 Развитие жанров 

светской музыки. 

Инструментальны

й концерт. 

Западноевропейск

ая музыка XVIIв 

Зарождение и развитие жанра камерной музыки – 

инструментального концерта. Различные виды концерта, 

программная музыка. А. Вивальди «Весна» (из цикла 

2времена года»). И.Бах «Итальянский концерт». 

Особенности стиля барокко. 

1. А.Вивальди «Весна» из цикла «Времена года».  

2.А. Вивальди  «Зима» из цикла «Времена года». 

3.А. Вивальди «Весна» 1часть из цикла «Времена года» в 

аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. 

4.А. Вивальди «Зима» 2 часть из цикла «Времена года» в 

аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. 

5.И.С. Бах «Итальянский концерт». 

6.О.Митяев «Как здорово». 

Совершенствовать навыки 

самостоятельной работы с музыкальной 

и иной художественной информацией, 

инициирование взаимодействия в 

группе, коллективе; оценка воздействия 

музыки разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней, 

представленное в музыкально-

творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной); 

Знать понятие 

инструментальный концерт, 

особенности стиля барокко; 

Проводить интонационно-

образный анализ музыкальных 

произведений; 

Определять форму, 

сопоставлять поэтические и 

музыкальные произведения. 

Определять тембры 

музыкальных инструментов, определять 

выразительные и изобразительные 

образы в музыке; 

Передавать настроение музыки в 

пении, музыкально-пластическом 

движении, рисунке. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

23 Многообр

азие стилей в 

отечественой и 

зарубежной 

музыке XX века. 

Космичес

кий пейзаж. 

Ч.Айвз.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., 

ей стилевое многообразие. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст 

образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не 

программного произведения. Выразительные возможности 

Осознать взаимопроникновение  

и смысловое единство слова, музыки,  

изобразительного искусства, а также 

легкой и серьезной музыки.  

Знать понятие: 

синтезатор.Уметь:  определять форму 

музыкального произведения, определять 

тембры музыкальных инструментов, 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 



 

 

Электрон

ная музыка. 

Э.Артемье

в «Мозаика».  

 

электромузыкального инструмента. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

1.Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

2.Э. Артемьев «Мозаика». 

3. О.Митяев «Как здорово». 

определять выразительные и 

изобразительные образы в музыке, 

сопоставлять поэтические и 

музыкальные произведения. 

Осмысление новых средств 

музыкальной выразительности в 

процессе интонационно-образного и 

жанрово-стилевого анализа; 

Определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему 

жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, современная. 

теме урока 

24 

- 

25 

Знакомство с 

творчеством 

всемирно 

известных 

отечественных 

композиторов XX 

столетия. 

Г.Свиридов 

«Метель».Образы 

симфонической 

музыки. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие 

традиций русской классической музыкальной школы.   

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. 

Возможности симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного произведения. Стилистические 

особенности музыкального языка Г.Свиридова. 

Особенности развития музыкального образа в программной 

музыке. 

1.Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести 

Пушкина  «Тройка» Г.Свиридова «Метель»: «Тройка»; 

«Вальс»; «Весна и осень»; «Романс»; «Пастораль»; 

«Военный марш»; «Венчание». 

2.Н.Зубов. «Не уходи». 

3. О.Митяев «Как здорово». 

Уметь самостоятельно ставить 

новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и 

интересов; 

Оценивать свои возможности в 

решении творческих задач. 

Уметь: - проводить 

интонационно-образный анализ 

музыкального произведения; 

Определять форму, приемы 

развития музыки, тембры; 

- выявлять средства 

выразительности музыкальных 

инструментов; 

Применять дирижерский жест 

для передачи музыкальных образов. 

Осознание русской природы 

музыки Г.Свиридова; 

Расширение представлений о 

связях музыки и литературы, освоение 

возможностей симфонического оркестра 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

 в раскрытие образов литературного 

сочинения; 

Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов. 

26 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. Связь 

времѐн. 

Обобщение по 

теме «Мир 

образов камерной 

и симфонической 

музыки» 

 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов камерной инструментальной 

музыки.  

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. 

Стилистические особенности музыкального языка 

В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как 

основные принципы музыкального развития, построения 

музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст 

как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка классической музыки. 

1.В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

2. В.А.Моцарт «Авэ верум». 

3.П И.Чайковский «Моцартиана»,   оркестровая сюита №4. 

4. Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая сережка». 

Уметь устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения 

в устной и письменной форме; 

взаимодействие с учителем, 

сверстниками в ситуациях формального 

и неформального межличностного и 

межкультурного общения; поиск 

необходимой для выполнения учебных 

действий информации в Интернете. 

Знать понятия: симфония, 

сюита, интерпретация, трактовка. 

Уметь: называть полные имена 

композиторов: В.Моцарт, 

П.И.Чайковский;проводить 

интонационно-образный анализ 

музыкальных произведений;определять 

тембры музыкальных инструментов. 

Передавать в собственном 

исполнении (пении, музыкально-

пластическом движении) различные 

музыкальные образы; 

Различать виды оркестра и 

группы музыкальных инструментов; 

Сравнивать, анализировать, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

27 Программная 

музыка. 

Л.В.Бетховен 

программная 

увертюра 

«Эгмонт». 

Знакомство с жанром программной увертюры на 

примере увертюры Л. Ван Бетховена 

«Эгмонт»..Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление строения сонатной 

формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил Сонатная форма. Мир 

героических образов увертюры «Эгмонт». 

1.Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

2. Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая сережка». 

 

Знать понятия музыкального 

языка и художественного языка 

различных видов искусства на основе 

выявления их общности и различий с 

терминами и понятиями 

художественного языка других видов 

искусства; 

Знать: 

- понятия: увертюра, 

программная музыка; 

- строение сонатной формы; 

- имена зарубежных 

композиторов: Л.ван Бетховен и его 

произведения. 

Уметь соотносить 

эмоционально-образные сферы музыки, 

особенности их сопоставления и 

развития. 

Выявлять характерные 

особенности музыкальной формы 

программной увертюры, развитие 

ассоциативно- образного мышления на 

основе сопоставления музыки с 

литературными текстами, 

произведениями живописи, скульптуры; 

Определять тембры музыкальных 

инструментов и приемы музыкального 

развития. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

28 Программная 

музыка. 

Чайковский П.И. 

Программная 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст как конфликтное 

столкновение противоборствующих сил. Обобщенные 

Личностное освоение содержания 

музыкальных образов (лирических, 

эпических, драматических) на основе 

поиска их жизненного содержания, 

широких ассоциативных связей музыки 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 



 

 

увертюра-

фантазия  «Ромео 

и Джульетта». 

 

образы добра и зла, любви и вражды. 

1.П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

2. Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф «Ромео и 

Джульетта». 

 

с другими видами искусства. 

Стремиться  к приобретению 

музыкально-слухового опыта общения с 

известными и новыми музыкальными 

произведениями различных жанров, 

стилей народной и профессиональной 

музыки, познанию приемов развития 

музыкальных образов, особенностей их 

музыкального языка; 

Расширять представления о связях 

музыки с другими видами искусства на 

основе художественно-творческой, 

исследовательской деятельности. 

Знать: 

-понятия: увертюра, программная 

музыка; 

- строение сонатной формы; 

- имена русских композиторов: 

П.И.Чайковский, и их произведения. 

Понимать значение исполнительской 

интерпретации в воплощении 

художественного замысла композитора. 

Выявлять связь музыки с другими 

видами искусства, историей и жизнью, 

определять приемы развития и средства 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

29 Мир 

музыкального 

театра. 

Разнообразие 

таеатральной 

музыки. Балет 

Прокофьева 

«Ромео и 

Джульетта». 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод 

острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов. Жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида искусства. 

Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Слушание  

музыкальных фрагментов.  

1.П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

2.Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»: 

«Вступление»; «Улица просыпается»; «Патер Лоренцо»; 

«Монтекки и Капулетти (Танец     рыцарей)»; «Гибель 

Тибальда»; «Приказ Герцога»; «Похороны и смерть 

Джульетты». 

 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

30 Современная 

популярная 

Интерпретация литературного произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле.  

 компьютер 

МР3 диски 



 

 

музыка: мюзикл. 

 Л.Бернстайн 

«Вестсайдская 

история» 

 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, хореографии и т.д. 

выразительности; 

Осуществлять исследовательскую 

художественно-эстетическую 

деятельность; 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

31 Разнообра

зие театральной 

музыки. 

Опера К.Глюка 

«Орфей и 

Эвридика». 

 

Интерпретация литературного произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод 

острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов. 

3. Фрагменты из оперы К Глюка «Орфей и Эвридика»: «Хор 

пастухов и пастушек»; ария Орфея «Потерял я Эвридику». 

 

Уметь определять понятия, обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации;  

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы. 

Знать: 

-понятия: опер, балет, мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, солисты; 

- имена русских и современных 

композиторов: С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский,  А.Журбин и их 

произведения; 

Уметь определять форму, приемы 

развития и средства выразительности 

музыки. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 

32 Рок- музыка и еѐ 

отдельные 

направления: рок-

опера. 

А.Журбин рок-

опера «Орфей и 

Эвридика» 

 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

1.Фрагменты из рок-оперы А.Журбина «Орфей и 

Эвридика»: «Песня Орфея»; «Дуэт Орфея и Эвридики»; 

песня Орфея «Не срывай его, золотой цветок…»; баллада 

Фортуны «Все несчастливцы, как один…»; сцена Орфея и 

Харона; речитатив и баллада Харона «Орфей, дай мне 

руку…»; ария Орфея «Потерял я Эвридику…»; хор «Не 

спеши к любимой в путь обратный…». 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

Проводить интонационно-образный 

анализ музыкальных произведений; 

Размышлять омузыке, выражать 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

Узнавать на слух изученные 

произведения русской и зарубежной 

классики, произведения современных 

композиторов. 

 

33 Образы 

киномузыки. 

«Ромео и 

Джульетта»  в 

кино 20 века. 

Музыка в 

отечественном 

кино. 

 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства.  

Интерпретация литературного произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле.  

Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка.  Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из сильнейших драматургических 

приемов.  

1.И.Дунаевский Музыка из к/ф «Дети капитана Гранта»: 

«Увертюра»; «Песенка о капитане»;  песенка Роберта «Спой 

нам, ветер». 

2.М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф «Семнадцать 

Развивать критическое мышление в 

процессе написания эссе, сочинений 

после просмотра киноверсий 

музыкальных сочинений; 

Формировать позитивное отношение к 

мнению других людей, умение вести 

диалог; 

Знать: 

-понятия: вокальная и 

инструментальная музыка; 

- имена композиторов: Н.Рота, 

Л.Бернстайна, С.Прокофьева, 

И.Дунаевского и их произведения; 

Проводить интонационно-образный 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

мгновений весны». 

3.Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и Джульетта».  

2. Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф «Ромео и 

Джульетта». 

4.К.Армстронг Музыка из к/ф «Ромео и Джульетта»: «Песня 

Джульетты»; хор; дуэт Ромео и Джульетты; сцена на 

балконе. 

5.Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь». 

 

анализ; 

Определять форму музыкального 

произведения. 

Определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему 

жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

Осуществлять исследовательскую 

художественно-эстетическую 

деятельность. 

34 Исследовательск

ий проект. 

 Уметь определять цели, распределять 

функции и роли участников в 

художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

музыкального самообразования. 

Понимать взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из 

них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, 

кино и др.) 

Уметь передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 

6 класс) 

Мультимедийная 

презентация по 

теме урока 



 

 

форме; распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

Защищатьтворческий 

исследовательские проекты. 

 

Поурочное планирование 7 класс 

№ Тема урока Основное содержание Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Дата Использование ПО, ЦОР, 

учебного оборудования 

 

1 Классика и 

современность 

Понятия «классика», «классика жанра», 

«стиль». Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия 

«стиль эпохи», «национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора» 

1. Мусоргский М. П. Вступление к опере 

«Хованщина» - «Рассвет на Москве-реке». 

2. Прокофьев С. С. Фрагменты из балета 

«Ромео и Джульетта». 

3. Бетховен Л. Увертюра «Эгмонт». 

4. Уэббер Э.-Л. Ария «Память» из мюзикла 

«Кошки». 

Определять роль музыки в 

жизни человека. 

Совершенствовать представление 

о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Эмоционально-образно восприни-

мать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и 

стилей классической и 

современной музыки. 

Обосновывать свои предпочтения 

в ситуации выбора. 

Выявлять особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей.  

Выявлять (распознавать) особенности 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 



 

 

5. Муз. Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. 

«Россия, Россия». 

музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средства музыкальной 

выразительности. 

Называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, 
узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и 

современные песни, знакомые 

мелодии изученных 

классических произведений. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

Творчески интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений, используя 

приемы пластического интони-

рования, музыкально-

ритмического движения, 

импровизации. 

2 Опера «Иван 

Сусанин» 

М. И. Глинки. 

Формирование 

русской 

классической 

музыкальной 

школы.Обращение 

композиторов к 

народным истокам 

профессиональной 

музыки. 

Определения оперы, драматургии, конфликта 

как основы драматургического развития. Этапы 

сценического действия: экспозиция, завязка, 

развитие, кульминация, развязка. Строение 

оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, 

драматический, комический. 

Опера «Иван Сусанин» - отечественная 

героико-трагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как основа 

драматургического развития оперы 

1. Глинка М.И. Увертюра к опере «Руслан и 

Людмила». 

2. Римский-Корсаков Н.А. Песня Садко из 

оперы «Садко». 

3. Глинка М.И. «Интродукция» и «Полонез» из 

оперы «Иван Сусанин». 

4. Муз. Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. 

«Россия, Россия» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 



 

 

3 Опера «Иван 

Сусанин» 

М. И. Глинки.  

Стилевые 

особенности  в 

творчестве русского 

композитора 

Глинки М. И. 

Глинка М. И. – основоположник русской 

классической оперы. Этапы сценического 

действия в опере «Иван Сусанин». Составные 

номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, 

ария, речитатив и др.  

1. Песня Вани «как мать убили» из I действия. 

2. Ария Вани с хором «Бедный конь в поле пал» 

из IV действия. 

3. Романс Антониды «Не о том скорблю, 

подруженьки» из III действия. 

4. Каватина и рондо Антониды «Солнце тучи 

не закроют» из I действия. 

5. Ария Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя 

заря!» из IV действия. 

6. Хор «Славься» из эпилога оперы. 

7. Муз. Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. 

«Россия, Россия» 

Использовать различные формы 

индивидуального, группового и 

коллективного музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских 

проектах. 

Выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать художественно- 

образное содержание, 

музыкальный язык про-

изведений мирового 

музыкального искусства. 

Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной 

информации в справочной 

литературе и Интернете в 

рамках изучаемой темы. 

Самостоятельно исследовать 

творческие биографии 

композиторов, исполнителей, 

исполнительских коллективов. 

Собирать коллекции 

классических произведений. 

Проявлять творческую 

инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных 

конкурсов, фестивалей в классе, 

школе и т.п. 

Применять информационно-

коммуникационные технологии 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

4 Опера «Князь 

Игорь» 

А. П. Бородина. 

Русская эпическая 

опера. Драматизм и 

героика как 

характерные 

особенности русской 

Стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Жанр эпической оперы. Героические образы 

русской истории. Народ – основное 

действующее лицо оперы. Этапы сценического 

действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная 

характеристика князя Игоря 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 



 

 

классической 

школы. 

1. Хор «Солнцу красному слава!» и сцена 

затмения из пролога. 

2. Ария князя Игоря «О, дайте, дайте мне 

свободу…» из II действия. 

3. Муз. Берковского В. и Никитина С., сл. 

Визбора Ю. «Ночная дорога» 

для музыкального 

самообразования. 

Заниматься музыкально-

просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, 

сверстниками, родителями, 

жителями микрорайона. 

Использовать различные формы 

музицирования  и творческих 

заданий в процессе освоения 

содержания музыкальных 

произведений. 

 

 

5 Опера «Князь 

Игорь» 

А. П. Бородина. 

Стилевые 

особенности в 

творчестве 

Бородина А. П. 

Сопоставление двух противоборствующих сил 

как основа драматургического развития оперы. 

Музыкальная характеристика половцев. 

Женские образы оперы 

1. Песня половецких девушек «Улетай на 

крыльях ветра» из II действия. 

2. «Половецкие пляски» из II действия. 

3. «Плач Ярославны» из IV действия оперы. 

4. Муз. Берковского В. и Никитина С., сл. 

Визбора Ю. «Ночная дорога» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

6 Балет «Ярославна». 

Характерные 

особенности 

современного 

балетного спектакля 

Определение балета. Составные номера балета: 

дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, 

адажио, хореографические ансамбли и другие. 

Основные типы танца в балете: классический и 

характерный. Характерные особенности 

современного балетного спектакля. 

Необычный жанр балета – «хореографические 

размышления в трех действиях по мотивам 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 



 

 

«Слова о полку Игореве». Сопоставление двух 

противоборствующих сил как основа 

драматургического развития балета 

1. Фрагменты из балетов «Щелкунчик», 

«Спящая красавица» Чайковского П. И., 

«Ромео и Джульетта» Прокофьева С. С. 

2. Вступление к первому действию. 

3. Хор «Стон русской земли» из I действия. 

4. Номера балета: «Первая битва с 

половцами», «Идол», «Стрелы». 

5. Муз. Берковского В. и Никитина С., сл. 

Визбора Ю. «Ночная дорога» 

7 Балет «Ярославна». 

Женские образы 

балета 

Женские образы балета. Жанр молитвы в 

балете. Сравнение образных сфер балета с 

образами оперы «Князь Игорь» Бородина А. П. 

1. «Плач Ярославны». 

2. «Молитва». 

3. Б.Окуджава «Молитва». 

4. Крылатов Е. «Будь со мной». 

5. Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним музыкой 

сердца» 

Определять роль музыки в 

жизни человека. 

Совершенствовать представление 

о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Эмоционально-образно восприни-

мать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и 

стилей классической и 

современной музыки. 

Обосновывать свои предпочтения 

в ситуации выбора. 

Выявлять особенности 

претворения вечных тем искусства 

и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей.  

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

8 Героическая тема в Особенности музыкальной драматургии  компьютер 



 

 

русской музыке героико-патриотического и эпического жанров. 

Подбор музыкального и литературного ряда к 

произведениям изобразительного искусства: 

И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; 

В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; 

П. Корин «Александр Невский»; И. Мартос 

«Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов 

«Въезд Александра Невскаого в Псков»; 

И.Козловский «Памятник Александру 

Невскому». 

1. Фрагмент 1-ой части «Симфонии №2» 

(«Богатырской») Бородина А.П. 

2. Песня Садко «Высота, высота ль 

поднебесная» из оперы «Садко» Римского-

Корсакова Н.А. 

3. Кант «Виват». 

4. Ария Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя 

заря!» из IV действия. 

5. Хор «Славься» из эпилога оперы. 

6. Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним музыкой 

сердца» 

Выявлять (распознавать) 
особенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии, 

средства музыкальной 

выразительности. 

Называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, 
узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и 

современные песни, знакомые 

мелодии изученных 

классических произведений. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

Творчески интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений, используя 

приемы пластического интони-

рования, музыкально-

ритмического движения, 

импровизации. 

Использовать различные формы 

индивидуального, группового и 

коллективного музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских 

проектах. 

Выявлять особенности 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

9 Опера «Порги и 

Бесс» Д. Гершвина. 

Первая 

американская 

Д. Гершвин – создатель национальной классики 

XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший 

классические традиции симфонической музыки 

и характерные приемы джазовой музыки. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 



 

 

национальная опера Понятие легкой и серьезной музыки.  

«Порги и Бесс» - первая американская 

национальная опера. Исполнительская 

трактовка 

1. Гершвин Д. «Хлопай в такт». 

2. Гершвин Д. Фрагменты из «Рапсодии в стиле 

блюз». 

3. Гершвин Д. Вступление к опере «Порги и 

Бесс». 

4. Гершвин Д. «Колыбельная Клары». 

5. Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним музыкой 

сердца» 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать художественно - 

образное содержание, 

музыкальный язык про-

изведений мирового 

музыкального искусства. 

Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной 

информации в справочной 

литературе и Интернете в 

рамках изучаемой темы. 

Самостоятельно исследовать 

творческие биографии 

композиторов, исполнителей, 

исполнительских коллективов. 

Собирать коллекции 

классических произведений. 

Проявлять творческую 

инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных 

конкурсов, фестивалей в классе, 

школе и т.п. 

Применять информационно-

коммуникационные технологии 

для музыкального 

самообразования. 

Заниматься музыкально-

просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, 

сверстниками, родителями, 

жителями микрорайона. 

Использовать различные формы 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

10 Опера «Порги и 

Бесс» Д. Гершвина.  

Развитие традиций 

оперного спектакля 

Конфликт как основа драматургического 

развития оперы. Музыкальные характеристики 

главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. 

Сравнение музыкальных характеристик Порги 

и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного 

спектакля 

1. Гершвин Д. Песня Порги «Богатство 

бедняка» и ария «О, Бесс, где моя Бесс». 

2. Гершвин Д. Песни Спортинга Лайфа «Это 

совсем не обязательно так» и «Пароход, 

отправляющийся в Нью-Йорк». 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 



 

 

3. Гершвин Д. Дуэт «Беси, ты моя жена». 

4. Гершвин Д. Хор «Я не могу сидеть». 

5. Муз. Минкова М., сл. Синявского П. «Песенка 

на память» 

музицирования  и творческих 

заданий в процессе освоения 

содержания музыкальных 

произведений. 

11 Оперный жанр в 

творчестве 

композиторов 19 

века. 

Опера «Кармен» Ж. 

Бизе. 

Отличительные 

черты творчества 

Ж.Бизе. Образ 

Кармен 

Оперный жанр драмы. Непрерывное 

симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-

танцевальные жанры испанской музыки. 

Отличительные черты творчества Д. Верди 

1. Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен». 

2. Бизе Ж. «Хабанера» из оперы «Кармен». 

3. Бизе Ж. «Сегидилья» из оперы «Кармен». 

4. Бизе Ж. Сцена гадания из оперы «Кармен». 

5. Муз. Минкова М., сл. Синявского П. «Песенка 

на память» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

12 Опера «Кармен» 

Ж.Бизе.  Образы 

Хозе и Эскамильо. 

Раскрытие музыкального образа Хозе через 

интонации французских народных песен, 

военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо 

1. Бизе Ж. Песенка Хозе из I действия. 

2. Бизе Ж. Ария Хозе из II действия «Видишь, 

как свято сохраняю цветок…». 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 



 

 

3. Бизе Ж. Марш Тореодора из IV действия.  

4. Сл. и муз. Дольского А. «Исполнение 

желаний» 

13 Балет «Кармен-

сюита». Новое 

прочтение оперы 

Бизе. Образы 

Кармен, Хозе и 

Тореодора 

Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете 

Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная трактовка темы 

любви и свободы. Понятие легкой и серьезной 

музыки. Музыкальные характеристики Кармен, 

Хозе и Тореро 

1. Щедрин Р. Вступление к балету «Кармен-

сюита». 

2. Щедрин Р. «Выход Кармен и Хабанера», 

«Болеро», «Дуэт Тореро и Кармен», «Сцена 

гадания». 

3. Щедрин Р. «Развод караула», «Хозе» и 

«Адажио». 

4. Щедрин Р. «Тореро» и «Дуэт Кармен и 

Тореро». 

5. Сл. и муз. Дольского А. «Исполнение 

желаний» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

14 Жанры зарубежной 

духовной и светской 

музыки эпохи 

Барокко. 

Характерные особенности музыкального языка 

И.-С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 



 

 

Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Высокая месса. 

Всенощное бдение. 

Музыкальные 

образы Вечерни и 

Утрени 

Сопоставление двух образных сфер.  

Музыкальные образы всенощной 

1. Бах И.-С. «Шутка» из «Сюиты №2». 

2. Бах И.-С. Фуга №2 из «Хорошо 

темперированного клавира». 

3. Бах И.-С. Фрагменты из «Высокой мессы»: 

«Kyrie, eleison!», «Gloria», «AgnusDei».  

4. Рахманинов С. В. Фрагменты из 

«Всенощного бдения»: «Придите, поклонимся», 

«Ныне отпущаеши», «Богородице Дево, 

радуйся».  

5. Сл. и муз. Якушевой А. «Синие сугробы» 

презентация по теме урока 

15 Рок-музыка и еѐ 

отдельные 

направления. 

Рок-опера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда» 

Э. Уэббера. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов 

рок-оперы как основа драматургического 

развития. Лирические и драматические образы 

оперы. Музыкальные образы Христа, Марии 

Магдалины, Пилата, Иуды 

1. Уэббер Э. Л. Фрагменты из рок-оперы: 

увертюра, сцена из Пролога и сцена в 

Гефсиманском саду, песня «Суперзвезда», 

«Колыбельная Марии Магдалины», хор 

«Осанна», «Небом полна голова», «Сон 

Пилата», «Песня царя Ирода», «Раскаяние и 

смерть Иуды» - по выбору учителя. 

  компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 



 

 

2. Сл. и муз. Якушевой А. «Синие сугробы» 

16 Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

Д. Б. Кабалевский 

«Ромео и 

Джульетта». 

А. Шнитке «Гоголь-

сюита». 

Роль музыки в сценическом действии. 

Контрастность образных сфер театральной 

музыки. Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкально-театральных жанрах. 

Выразительность и контрастность музыкальных 

характеристик главных героев спектакля и его 

сюжетных линий. Понятие полистилистики  

По выбору учителя:  

1. Кабалевский Д. Б. Фрагменты из музыкальных 

зарисовок «Ромео и Джульетта»: «Утро в 

Вероне», «Шествие гостей», «Встреча Ромео и 

Джульетты». 

2. Фрагменты из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка» Шнитке А.: «Увертюра», 

«Завещание». 

3. Фрагменты из музыки к спектаклю «Гоголь-

сюиты» Шнитке А.: «Детство Чичикова», 

«Портрет», «Шинель», «Чиновники», «Бал». 

4. Сл. и муз. Якушевой А. «Синие сугробы» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

Особенности драиатургии камерной и симфонической музыки (18 часов) 

17 Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки 

Закономерности музыкальной драматургии. 

Приемы развития музыки: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация 

1. Русские народные песни: хороводные, 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Проявлять инициативу в 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 



 

 

плясовые, лирические протяжные, солдатские. 

2. Григ Э. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». 

3. Свиридов Г. «Романс» из «Музыкальн6ых 

иллюстраций к повести Пушкина А. С. 

«Метель». 

4. Сл. и муз. Кукина А. «За туманом» 

различных сферах музыкальной 

деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, 

школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, 

концерты для младших 

школьников и др.). 

Совершенствовать умения и 

навыки самообразования при 

организации культурного 

досуга, при составлении домаш-

ней фонотеки, видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие 

музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, му-

зеи). 

Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 

одного или несколькихобразов в 

произведениях разных форм и 

жанров. 

Анализировать и обобщать 

жанро- во-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. 

Размышлять о модификации 

жанров в современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) вопло-

щения различных 

художественных образов. 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

18 Два направления 

музыкальной 

культуры: светская и 

духовная музыка 

Два направления музыкальной культуры: 

светская и духовная музыка. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки 

1. Бах И.-С. «Kyrieeleison» из «Высокой мессы» 

или фрагменты из «Реквиема» Моцарта В. А. 

2. Березовский М. «Не отвержи мене во время 

старости». 

3. Шуберт Ф. «Аве, Мария». 

4. Бородин А. П. «Ноктюрн» из «Квартета 

№2». 

5. Сл. и муз. Кукина А. «За туманом» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

19 Развитие жанров 

светской музыки 

XIX века. Камерная 

инструментальная 

музыка.Этюд 

Особенности развития музыки в камерных 

жанрах. Мастерство знаменитых пианистов 

Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия 

«транскрипция», «интерпретация». 

Характерные особенности музыки эпохи 

романтизма. Жанр этюда в творчестве 

Шопена Ф. и Листа Ф. 

1. Шопен Ф. Прелюдия, ноктюрн или мазурка. 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 



 

 

2. Мендельсон Б. «Песня без слов». 

3. Рахманинов С. В. «Прелюдия». 

4. Шопен Ф. «Этюд №12», «Революционный». 

5. Лист Ф. «Метель» из цикла «Этюды 

высшего исполнительского мастерства». 

6. Сл. и муз. Кукина А. «За туманом» 

Самостоятельно исследовать 

творческую биографию одного 

из популярных исполнителей, 

музыкальных коллективов и 

т.п. 

Обмениваться впечатлениями о 

текущих событиях 

музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за 

рубежом. 

Импровизировать в одном из 

современных жанров 

популярной музыки и оценивать 

собственное исполнение. 

Ориентироваться в джазовой 

музыке, называть ее отдельных 

выдающихся исполнителей и 

композиторов. 

Самостоятельно исследовать 

жанровое разнообразие 

популярной музыки. 

Определять специфику 

современной популярной 

отечественной и зарубежной 

музыки, высказывать 

собственное мнение о ее 

художественной ценности. 

Осуществлятьпроектную деятель-

ность. 

Участвовать в музыкальной 

жизни школы, города, страны и 

др. 

20 Камерная 

инструментальная 

музыка. 

Транскрипция 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные интерпретации 

1. Глинка М. И. – Балакирев М. «Жаворонок». 

2. Шуберт Ф-Лист Ф.«Лесной царь». 

3. Паганини Н. - Лист Ф. «Каприс №24». 

4. Бах И.-С. – Бузони Ф. «Чакона» для скрипки 

соло. 

5. Сл. и муз. Кима Ю. «Фантастика-

романтика» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

21 Циклические формы 

инструментальной 

музыки. Кончерто 

гроссо 

Особенности формы инструментального 

концерта. Характерные черты музыкального 

стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия 

концерта. Понятие полистилистики. Стилизация 

как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита  

1.Шнитке А. 5-ячасть «Concerto grosso». 

2. Сл. и муз. Кима Ю. «Фантастика-

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 



 

 

романтика» Использовать различные формы 

музицирования и творческих 

заданий для освоения 

содержания музыкальных про-

изведений. 

Защищать творческие 

исследовательские проекты 

(вне сетки часов) 

22 Различные формы 

построения музыки. 

Сюита в старинном 

духе А. Шнитке. 

Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в симфонической сюите. 

Особенности формы сюиты. Характерные 

черты музыкального стиля Шнитке А. 

Музыкальная драматургия сюиты. 

Переинтонирование классической музыки в 

современных обработках 

1.Шнитке А. «Сюита в старинном стиле»: 

«Пастораль», «Балет», «Менуэт», «Фуга», 

«Пантомима». 

2. Сл. и муз. Егорова В. «Следы» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

23 Основные жанры 

светской музыки. 

Соната. Соната №8 

(«Патетическая») Л. 

Бетховена 

Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в сонатной форме. Особенности 

драматургии в циклических формах сюиты и 

сонаты. Форма сонатногоallegro. 

Драматургическое взаимодействие образов в 

сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля Бетховена Л. И Шопена Ф. 

Выдающиеся исполнители: Рихтер С., 

Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М.  

1. Глинка М.И. Увертюра к опере «Руслан и 

Людмила». 

2. Бетховен Л. «Соната №8 

(«Патетическая»)». 

3. Шопен Ф. «Этюд №12», «Революционный». 

4. Сл. и муз. Егорова В. «Следы» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 



 

 

24 Соната № 11 

В.-А. Моцарта 

Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в сонатной форме. 

Драматургическое взаимодействие образов в 

сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля композиторов: 

Прокофьева C. C. или Моцарта В.-А. 

1. Моцарт В.-А. «Соната № 11». 

2. Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы сказал тебе» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

25 Симфоническая 

музыка. Симфония 

№40 

В.-А. Моцарта 

Особенности драматургического развития в 

жанре симфонии. Симфония – «роман в 

звуках». Строение и развитие музыкальных 

образов в сонатно-симфоническом цикле. 

Лирико-драматические образы симфонии В.-

А. Моцарта. Характерные черты музыкального 

стиля композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта 

1. Моцарт В.-А. «Симфония №40». 

2. Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы сказал тебе» 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Проявлять инициативу в 

различных сферах музыкальной 

деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, 

школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, 

концерты для младших 

школьников и др.). 

Совершенствовать умения и 

навыки самообразования при 

организации культурного 

досуга, при составлении домаш-

ней фонотеки, видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие 

музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, му-

зеи). 

Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

26 Симфония №5 

Л. Бетховена 

Автобиографичный подтекст симфонии 

Л. Бетховена. Драматические образы симфонии 

Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные 

формы развития музыки в симфонии. 

Характерные черты музыкального стиля 

Л. Бетховена 

1. Бетховен Л. «Симфония №5». 

2. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 

Матусовского М. «Баллада о солдате» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

27 Симфония №1 

(«Классическая») 

Претворение традиций и новаторства в музыке 

Прокофьева С. С. Характерные черты 
 компьютер 



 

 

С.С. Прокофьева. музыкального стиля Прокофьева С. С. 

Романтические, лирико-драматические образы 

симфонии Шуберта Ф. Характерные черты 

музыкального стиля Шуберта Ф 

1. Прокофьев С. С. «Симфония №1» 

(«Классическая»).  

3. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 

Матусовского М. «Баллада о солдате» 

одного или несколькихобразов в 

произведениях разных форм и 

жанров. 

Анализировать и обобщать 

жанро- во-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. 

Размышлять о модификации 

жанров в современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) вопло-

щения различных 

художественных образов. 

Самостоятельно исследовать 

творческую биографию одного 

из популярных исполнителей, 

музыкальных коллективов и 

т.п. 

Обмениваться впечатлениями о 

текущих событиях 

музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за 

рубежом. 

Импровизировать в одном из 

современных жанров 

популярной музыки и оценивать 

собственное исполнение. 

Ориентироваться в джазовой 

музыке, называть ее отдельных 

выдающихся исполнителей и 

композиторов. 

Самостоятельно исследовать 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

28 Стилевые 

особенности в 

творчестве русских 

композиторов. 

Симфония №5 

П. И. Чайковского 

Автобиографичный подтекст симфонии 

Чайковского П. И. Столкновение двух сил в 

симфонии: созидающей и разрушающей. 

Характерные черты музыкального стиля 

Чайковского П. И.  

1. Чайковский П.И. «Симфония №5». 

3. Муз. Френкеля Я., сл. Гамзатова Р. 

«Журавли» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

29 Симфония №7 

(«Ленинградская») 

Д. Д. Шостаковича 

Воплощение исторических событий в 

симфонии. Контрастное сопоставление 

симфонических образов Шостаковича Д.Д. 

Характерные черты музыкального стиля 

Шостаковича Д.Д.  

1. Шостакович Д.Д. «Симфония №7» 

(«Ленинградская»), 1 часть. 

2. Муз. Френкеля Я., сл. Гамзатова Р. 

«Журавли». 

3. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 

Матусовского М. «Баллада о солдате». 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 



 

 

30 Многообразие силей 

в зарубежной 

музыке XX века 

(импрессионизм). 

Симфоническая 

картина. 

«Празднества» 

К.Дебюсси 

Представление о музыкальном стиле 

«импрессионизм». Приемы драматургического 

развития в симфонической картине 

«Празднества». Характерные черты 

музыкального стиля Дебюсси К.  

1. Дебюсси К. Симфоническая картина. 

«Празднества». 

2. Сл. и муз. Митяева В. «Весеннее танго» 

жанровое разнообразие 

популярной музыки. 

Определять специфику 

современной популярной 

отечественной и зарубежной 

музыки, высказывать 

собственное мнение о ее 

художественной ценности. 

Осуществлятьпроектную деятель-

ность. 

Участвовать в музыкальной 

жизни школы, города, страны и 

др. 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих 

заданий для освоения 

содержания музыкальных про-

изведений. 

Защищать творческие 

исследовательские проекты (вне 

сетки часов) 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

31 Инструментальный 

концерт. Концерт 

для скрипки с 

оркестром 

А. Хачатуряна 

Жанр инструментального концерта. История 

создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте 

Хачатуряна А. Характерные черты стиля 

композитора Хачатуряна А.  

1. Хачатурян А. «Концерт» для скрипки с 

оркестром. 

2. Сл. и муз. Миляева В. «Весеннее танго» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

32 Симфоджаз – 

наиболее яркие 

композиторы и 

исполнители. 

«Рапсодия в стиле 

блюз» Д Гершвина 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, 

приемах драматургического развития в музыке 

Гершвина Д.  

1. Гершвин Д. «Рапсодия в стиле блюз». 

2. Сл. Пляцковского М.и муз. Чичкова Ю. «Дом, 

где наше детство остается» 

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

33 Музыка народов 

мира. Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок-опер. 

Обработки мелодий разных народов мира. 

Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные 

исполнители музыки народной традиции. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-

 компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 



 

 

оперМузыка по выбору учителя и учащихся презентация по теме урока 

34 Исследовательский 

проект 

Защита исследовательских проектов  компьютер 

МР3 диски 

(фонохрестоматия 7 класс) 

Мультимедийная 

презентация по теме урока 

 

Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

№ 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необх. 

кол-во 

Примечания 
Основная 

школа 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1.  Стандарт основного общего 

образования по образовательной 

области «Искусство» 

Д Стандарт по музыке, примерная программа, авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического обеспечения кабинета музыки 

1.2.  Примерная программа основного 

общего образования по музыке 
Д 

1.3.  Авторские программы по музыке Д 

1.4.  Хрестоматии с нотным материалом Д Для каждого года обучения 

1.5.  Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и школьном хоре (с учетом разных возрастных составов) 

1.6.  Методические пособия 

(рекомендации к проведению уроков 

музыки) 

Д Пособия могут входить в УМК по музыке, а также освещать различные разделы и темы курса, в 

том числе проблемы электронного музыкального творчества 

1.7.  Методические журналы по искусству   Федерального значения  

1.8.  Учебно-методические комплекты к 

программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения 

уроков музыки.  

Учебники по музыке 

 

 

 

 

К 

При комплектации библиотечного фонда полными комплектами учебников целесообразно 

включить в состав книгопечатной продукции, имеющейся в кабинете музыки, по несколько 

экземпляров учебников из других УМК по музыке. Эти учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических работ, а также учителем как часть методического 

обеспечения кабинета. 



 

 

1.9.  Рабочие / творческие тетради / 

блокноты 
К В состав библиотечного фонда целесообразно включать рабочие тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников 

1.10.  Учебное пособие по  

электронному музицированию 
 

Ф 

 

В перспективе 

1.11.  Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по 

искусству 

П Необходимы для самостоятельной работы учащихся, подготовки сообщений, творческих работ, 

исследовательской проектной деятельности и должны находиться в фондах школьной библиотеки  

1.12.  Справочные пособия, 

энциклопедии   
Д/П Музыкальная энциклопедия, музыкальный энциклопедический словарь, Энциклопедический 

словарь юного музыканта, Словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии искусства («В мире искусства») 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1.  Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера звучания 

– средства музыкальной 

выразительности 

 

Д 

Д 

Д 

Таблицы, схемы могут быть представлены в демонстрационном (настенном) и 

индивидуально раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и на электронных носителях  

2.2.  Схемы:  

– расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных 

видах оркестров; 

– расположение партий в 

хоре; 

  – графические партитуры 

 

Д 

 

 

Д 

2.3.  Транспарант: нотный и поэтический 

текст Гимна России 
Д  

2.4.  Портреты композиторов Д Комплекты. Могут содержаться в настенном варианте, полиграфических изданиях (альбомы по 

искусству) и на электронных носителях  2.5.  Портреты исполнителей Д 

2.6.  Атласы музыкальных инструментов Д  

2.7.  Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы  

Д  

2.8.  Дидактический раздаточный материал: 

2.8.1.  Карточки с признаками характера 

звучания  
К Комплект 



 

 

2.8.2.  Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

К Комплект 

 

2.8.3.  Карточки с обозначением 

исполнительских средств 

выразительности  

К Комплект 

3. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

3.1 Театральные куклы  П Для театрализованных форм работы на уроках музыки и во внеклассной деятельности 

4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

4.1.  Цифровые компоненты учебно-

методических комплексов по музыке 
Д/П Цифровые компоненты учебно-методического комплекса могут быть ориентированы на 

различные формы учебной деятельности (в том числе игровую), носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать дополнительные условия для изучения отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. В любом случае эти пособия должны предоставлять техническую 

возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в 

т.ч. в форме тестового контроля). 

4.2.  Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по музыке  
Д/П Коллекция образовательных ресурсов включает комплекс информационно-справочных 

материалов,  объединенных единой системой навигации и ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. исследовательскую проектную работу. В состав коллекции 

могут входить тематические базы данных, фрагменты исторических источников и текстов из 

научных и научно-популярных изданий, фотографии, анимация, таблицы, схемы, диаграммы и 

графики, иллюстративные материалы, аудио- и видеоматериалы, ссылки на внешние источники. 

Коллекция образовательных ресурсов может размещаться на CD, или создаваться в сетевом 

варианте (в т.ч. на базе образовательного учреждения). 

4.3.  Цифровая база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы.  

Д/

П 

Цифровой компонент учебно-методического комплекса, включающий обновляемый набор 

заданий по музыке, а также системы комплектования тематических и итоговых работ с учетом 

вариативности, уровня усвоения знаний и особенностей индивидуальной образовательной 

траектории учащихся. 

4.4.  Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 
Д/П К общепользовательским цифровым инструментам учебной деятельности, используемым в курсе 

музыки, относятся, в частности, текстовый редактор, редактор создания презентаций. 

4.5.  Специализированные цифровые 

инструменты учебной деятельности 
Д/П К специализированным инструментам учебной деятельности, используемыми в курсе музыки, 

относятся, в частности, редактор нотной грамоты, система обработки звука, редактор временной 

оси 

5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 



 

 

5.1.  Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 
Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса каждого года обучения 

включают материал для слушания и исполнения (возможно в цифровой форме) 

Песенный материал может быть представлен в виде инструментального сопровождения, 

специально аранжированного для учащихся основной школы (возможно в цифровой форме) 

5.2.  Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

Д  

5.3.  Видеофильмы с записью фрагментов 

из оперных спектаклей  
Д  

5.4.  Видеофильмы с записью фрагментов 

из балетных спектаклей  
Д  

5.5.  Видеофильмы с записью 

выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов  

Д  

5.6.  Видеофильмы с записью известных 

хоровых коллективов  
Д  

5.7.  Видеофильмы с записью известных 

оркестровых коллективов 
Д  

5.8.  Видеофильмы с записью фрагментов 

из мюзиклов 
Д  

5.9.  Слайды (диапозитивы):  

– произведения пластических 

искусств различных исторических 

стилей и направлений  

Д  

5.10.  – эскизы декораций к музыкально-

театральным спектаклям 

(иллюстрации к литературным 

первоисточникам музыкальных 

произведений) 

Д  

5.11.  – нотный и поэтический текст песен; 

– изображения музыкантов, 

играющих на различных 

инструментах; 

– фотографии и репродукции картин 

 

Д 

 

Д 

 

 



 

 

крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры 
 

Д 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1.  
 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

 

Баян /аккордеон  

Скрипка  

Гитара 

Клавишный синтезатор 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Два инструмента:  для кабинета музыки и школьного зала 

 

 

 

Для учителя 

6.2.  Комплект знаков нотного письма (на 

магнитной основе) 
Д  

6.3.  Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

 

К 

Д 

Д 

 

 

Для оформления музыкально-графических схем 

6.4.  Комплект звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, усилители 

звука, динамики) 

 В комплекте: не менее трех микрофонов и двух динамиков  

6.5.  Персональный компьютер Д Для учителя 

6.6.  Медиапроектор Д Для демонстрации электронных образовательных ресурсов 

 

Умк «Музыка 5-7 класс» Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Просвещение: 

 Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс [Текст] : учеб.для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 

 Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - 

М.: Просвещение, 2010. 

 Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс [Ноты]: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

 Музыка. Фонохрсстоматия. 5 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. диск 

(CD-ROM). 

 Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-6 классы [Текст]: пособие для учителя / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

 Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс [Текст] : учеб.для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 

 Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - 

М.: Просвещение, 2010. 



 

 

 Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс [Ноты]: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

 Музыка. Фонохрсстоматия. 6 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. диск 

(CD-ROM). 

Методические пособия для учителя 

 Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приѐмы и задания / Е. А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

 Музыка в 5-7 классах [Текст]: метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М.: Просвещение, 1988. 

 Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 

 Теория и методика музыкального образования детей [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. - М. : Флинта, Наука, 1998. 

 Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях [Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. М.: Академия, 

2002. 

 Халазбурь, П. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] / П. Халазбурь, В. Попов.         СПб., 2002. 

 Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы [Текст]: метод, пособие с электронным приложением /Л. В. 

Золина. - М.: Глобус, 2008. 

 Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании [Текст] / под ред. В. Д. Критской, Л. В. Школяр. - М.: Флинта, 1999. 

Дополнительная литература для учителя 

 Сборник нормативных документов. Искусство [Текст]. - М.: Дрофа, 2005. 

 Музыкальное образование в школе [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. - М.: Академия, 2001. 

 Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст] / Ю. Б. Алиев. - М.: Владос, 2002. 

 Челышева, Т. С. Спутник учителя музыки [Текст] / Т. С. Челышева. - М.: Просвещение, 1993. 

 Григорович, В. Б. Великие музыканты Западной Европы [Текст] / В. Б. Григорович. - М.: Просвещение, 1982. 

 Абдуллии, Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе |Текст] / Э. Б. Абдуллин. - М.: Просвещение, 1983. 

 Аржаникова, Л. Г. Профессия - учитель музыки [Текст] / Л. Г. Аржаникова. - М.: Просвещение, 1985. 

 Кабалевский, Д. Б. Как рассказывать детям о музыке [Текст] / Д. Б. Кабалевский. ~ М.: Просвещение, 1989. 

 Кабалевский, Д. Б. Воспитание ума и сердца [Текст] / Д. Б. Кабалевский. - М.: Просвещение, 1989. 

 Петрушин, В. И. Слушай, пой, играй [Текст] / В. И. Петрушин. - М.: Просвещение, 2000. 

 Великович, Э. И. Великие музыкальные имена [Текст] / Э. И. Великович. - СПб.: Композитор, 1997. 

 Никитина, Л. Д. История русской музыки [Текст] / Л. Д. Никитина. М.: Академия, 1999. 

 Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки / Е. Л. Гурсвич. - М.: Академия, 1999. 

 Сомин, Д. К. Сто великих композиторов [Текст] / Д. К. Самин. - М.: Вече, 2000. 



 

 

 Рапацкая, Л. А. Русская музыка в школе [Текст] / Л. А. Рапацкая, Г. С. Сергеева, Т. С. Шмагина. - М. : Владос, 2003. 

 Кленов, А. С. Там, где музыка живет [Текст] / А. С. Кленов.    М.: Педагогика, 1986. 

 Веселые уроки музыки [Текст] / авт.-сост. 3. Н. Бугаева. - М.: ACT, 2002. 

 Ригина, Г. С. Музыка [Текст]: книга для учителя / Г. С. Ригина. - М.: Учебная литература, 2000. 

 Разумовская, О. К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды [Текст] / О. К. Разумовская - М.: Айрис-пресс, 2007. 

Дополнительная литература для учащихся 

 Булучевский, 10. С. Краткий музыкальный словарь для учащихся [Текст] / Ю. С. Булучевский, В. С. Фомин. - Л.: Музыка, 1988. 

 Агапова, И. А. Лучшие музыкальные игры для детей [Текст] / И. А. Агапова, М. А. Давыдова. - - М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006. 

Средства  обучения 

 Печатные пособия. 

 Комплект портретов композиторов. 

 Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты: комплект пособий для дошкольных учреждений и начальной школы» (Харьков:Ранок, 

2007). 

 

Информационно-коммуникационные средства 

 Антология русской симфонической музыки (8 CD). 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 CD). 

 Большая энциклопедия России: Искусство России (1 CD). 

 Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» (1 CD). 

Интернет-ресурсы 

 Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki  

 Классическая музыка. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru  

 Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа: http://www.music-dic.ru  

 Музыкальный словарь. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный 

центр. 

 Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент; аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music


 

 

В результате обучения в основной школе на базовом уровне обучающийся научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 



 

 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 



 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

В результате обучения в основной школе на повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 

мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.). 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.14 Технология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренная  Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15, с учѐтом авторской программы  по учебному предмету 

«Технология» для основного общего образования  Технология. Обслуживающий труд. 5–8 классы. Рабочая программа к линии УМК О. А. Кожиной.  

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programms/ 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programms/


 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»// Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря  2010 г. № 1897); 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования; Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 342с. - (Стандарты второго поколения) - 

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

4. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 96с. – (Стандарты второго поколения) - 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=2754  

5. Программы по учебному предмету «Технология» для основного общего образования (примерной или авторской) Технология. 

Обслуживающий труд. 5–8 классы. Рабочая программа к линии УМК О. А. Кожиной. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. № 1067 г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 января 2013 г. Регистрационный № 26755 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год. - http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_12/m1067.html  

7.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от "29" декабря 2010 г. N 18. 

8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 4 октября 2010 г. N 986 г. Москва «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

9.  Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации ФГОС основного общего образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=8420.  

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2015г. №НТ-530/08 «О примерных основных образовательных 

программах»; 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования [электронный ресурс] / Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ МОН РФ http://fgosreestr.ru/node/2068; 

12. Письмо Департамента образования Ярославской области от 11.06.2015 №1031/01-10; 

13. Инструктивно-методическое письмо о приведении основных образовательных программ, реализуемых образовательными организациями 

Ярославской области в 2015-2016 учебном году, в соответствие с требованиями ФГОС с учѐтом последних изменений и примерных образовательных 

программ, включѐнных в реестр примерных образовательных программ http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1317  

14. Устав муниципального образовательного учреждения Шурскольской средней общеобразовательной школы на предметную область 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2754
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_12/m1067.html
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_12/m1067.html
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8420
http://fgosreestr.ru/node/2068
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1317


 

 

«Технология» выделяет 204 часа (по 2 часа в неделю в 5 – 7 классах). 

В 7 классе обучаются учащиеся с ограниченными возможностями (ЗПР) в процессе изучения технологии эти учащиеся должны достичь 

планируемых результатов учебной программы основного (общего) образования по предметы «технология» в соответствии с ФГОС ОО как минимум на 

базовом уровне. 

В поурочном планировании учебной программы по предмету «технология» внесены изменения в виды деятельности учащихся, виды и уровень 

сложности объектов труда с учетом индивидуальных особенностей детей с задержкой психического развития. 

 

Цели изучения предмета:  

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

 деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности являются: 

 определение способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 



 

 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

Общая характеристика учебного предмета: Предмет «Технология является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставляя возможность овладеть основами ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в практической деятельности 

полученные знания. Обучение школьников технологии ведения дома строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Инвариантными образовательными целями технологической 

подготовки молодежи в учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: формирование у учащихся технологической грамотности, 

технологической культуры, культуры труда, этики деловых межличностных отношений, развитие творческой созидательной деятельности, подготовка к 

профессиональному самоопределению и последующей социально трудовой адаптации в обществе. 

Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий,  содержанием учебной программы по направлению «Технология. Обслуживающий 

труд» предусматривается изучение материала последующим сквозным образовательным линиям: технологическая культура; распространенные 

технологии современного производства декоративно прикладное творчество, проектная деятельность. 

 

Место учебного предмета в учебном (образовательном) плане: предмет технология изучается в объеме 2-х часовых занятий в неделю на основе 

школьного базисного учебного плана. 

 

Связи данного предмета с остальными предметами образовательного плана. 
При изучении учебного курса «Технология» в 5-7 классах используются связи данной дисциплины с остальными предметами (разделами) 

учебного (образовательного) плана, такими как: биология, география, история, физика, изобразительное искусство, математика, иностранный язык. Это 

можно проследить по следующим темам: 

 

Биология: 

- Технология приготовления блюд из овощей, фруктов и рыбы. Тепловая и  

кулинарная обработка овощей и рыбы.  

 - Технология приготовления бутербродов,   горячих напитков и блюд из яиц.  



 

 

- Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

 

География: 

- Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

 

История: 

- Культура поведения за столом. 

 - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

- Бытовая швейная машина.   

- История создания изделий из лоскута. 

 

Физика: 

 - Производство натуральных растительных волокон. Полотняное, саржевое,  

сатиновое переплетения.   

Основные характеристики ткани. 

- Бытовая швейная машина.   

- Влажно – тепловая обработка ткани. 

 

Изобразительное искусство: 

 - Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции 



 

 

 - Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. 

- Творческая работа «Выполнение эскиза интерьера кухни» 

 

Математика: 

- Изготовление выкройки шаблонов. 

- практическая работа  «Построение чертежа фартука в масштабе ». «Построение чертежа юбки в масштабе ». 

 

Черчение: 

- Изготовление выкроек 

 

Иностранный язык (английский). 

-Терминология, определения. 

 

Результаты освоения  предмета «Технология»: 

Личностные: • готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции 

 

Метапредметные: 



 

 

Регулятивные: Выпускник научится: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей 

 

Коммуникативные: Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

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

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе  устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 



 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 

Познавательные: Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия  осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом 

к понятию с большим объѐмом; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 



 

 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами  понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

 

ИКТ-компетентность: Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

•  • создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 



 

 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Предметные:  

В познавательной сфере: 1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их технологических возможностей. 

 

 

 

В трудовой сфере:  

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 



 

 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально энергетических ресурсов; 

6) планирование последовательности операций и составление технологической карты; 

7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами; 

9) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

10) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

11) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности; 

12) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

13) соблюдение трудовой и технологической дисциплины. 

 

В мотивационной сфере: 1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

2) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно трудовой деятельности; 

3) осознание ответственности за качество результатов труда; 

4) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

5) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

  

В эстетической сфере: 1) дизайнерское конструирование изделия; 

2) применение различных технологий декоративно прикладного искусства (роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании 

изделий материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 



 

 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в материале; 

8) развитие пространственного художественного воображения. 

В коммуникативной сфере:1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

3) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

4) способность к коллективному решению творческих задач; 

5) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов коллектива; 

6) способность прийти на помощь товарищу; 

7) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

 

В физиолого-психологической сфере:1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

Основное содержание учебного предмета:  

Направления технологической подготовки: «Технологии ведения дома», базовые: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Электротехника» и дополнительные обязательные разделы программы: «Технологии ведения дома», «Творческая проектная 

деятельность».  

 



 

 

 

 

 

Учебный план 5 класс 

 

№ 

п\п 

Название раздела, модуля 

программы 

Всего часов Из них 

Примерна

я или 

авторская 

программа 

Рабоча

я 

програ

мма 

Практ

ическ

ие 

рабо-

ты 

Лабор

аторн

ые 

рабо-

ты 

экску

рсии 

Контр

ольны

е 

рабо-

ты 

1. Кулинария  16 16 8 2 1 1 

2. Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов 

38 38 28 2 1 1 

3. Технологии ведения дома 4 4 2  1 1 

4. Творческая, проектная 

деятельность.  

10 10 8    

 ИТОГО 68 68  46 4 3 3 

Поурочное планирование 5 класс 

 

№ 

занятия 

(урока) 

 

Дата 

 

Тема занятия 

 

Основное содержание 

 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

КУЛИНАРИЯ (16 ч.) 

 1-2.  Вводный инструктаж. Общие правила безопасных приемов Соблюдение личной гигиены при 



 

 

Санитария и гигиена. 

Общие правила безопасных 

приемов труда. 

Санитарные требования к 

помещению кухни.  

 

 

Безопасные приемы работы 

с кухонным 

оборудованием, горячими 

жидкостями. Оказание 

помощи при ожогах и 

порезах. 

труда, санитарии и гигиены. 

Санитарные требования к помещению 

кухни и столовой, к посуде и 

кухонному инвентарю. Соблюдение 

санитарных правил и личной гигиены 

при кулинарной обработке продуктов 

для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным 

способом и в посудомоечной машине. 

Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. Требования к точности 

соблюдения технологического 

процесса приготовления пищи. 

Санитарное значение соблюдения 

температурного режима и 

длительности тепловой обработки 

продуктов для предупреждения 

пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с 

кухонным оборудованием, колющими 

и режущими инструментами, горячими 

жидкостями. Оказание первой помощи 

при ожогах и порезах. 

приготовлении пищи.   

Организация рабочего места. 

Подготовка кухонного инвентаря с 

помощью безопасных моющих 

средств. Анализ требований к 

соблюдению технологических 

процессов приготовления пищи. 

Освоение безопасных приемов 

работы кухонным оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячими 

жидкостями. Освоение безопасных 

приемов мытья посуды и кухонного 

инвентаря. 

3-4.  Физиология питания. 

Понятие о процессе 

пищеварения, об 

усвояемости пищи. Общие 

сведения о питательных 

веществах. 

 

Современные данные о 

роли витаминов в обмене 

веществ.  

Суточная потребность в 

Понятие о процессе пищеварения, об 

усвояемости пищи; условия, 

способствующие лучшему 

пищеварению; роль слюны, кишечного 

сока и желчи в пищеварении; общие 

сведения о питательных веществах. 

Современные данные о роли 

витаминов в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах; 

суточная потребность в витаминах.  

Способы выявления потребностей. 

Изучение основ физиологии 

питания человека. 

 

Поиск и презентация информации о 

содержании в пищевых продуктах 

витаминов. 

 



 

 

витаминах. Составление программы изучения 

потребностей 

Подготовка и презентация 

сообщения о последствиях для 

здоровья человека нехватки 

витаминов 

 5-6.  Бутерброды, горячие 

напитки. Продукты, 

употребляемые для 

бутербродов. Виды 

бутербродов.  

Виды горячих напитков. 

Технология приготовления 

горячих напитков и 

бутербродов.  

Продукты, употребляемые для 

приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Способы 

обработки продуктов для 

приготовления бутербродов. Способы 

нарезки продуктов для бутербродов, 

инструменты и приспособления для 

нарезки. Использование обрезков. 

Толщина хлеба в бутербродах. Виды 

бутербродов. Особенности технологии 

приготовления разных видов 

бутербродов. Дополнительные 

продукты для украшения бутербродов. 

Сочетание по вкусу и цвету продуктов 

в бутербродах. Применение 

кондитерского мешочка для 

укладывания масляных смесей на 

бутерброды. Подсушивание хлеба для 

бутербродов канапе в жарочном шкафу 

или тостере. Использование вместо 

хлеба выпечки из слоеного теста. 

Применение пластмассовых вилочек и 

шпажек в бутербродах канапе. 

Требование к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки 

хранения. Подача к столу. Виды 

горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Сорта чая, их вкусовые достоинства. 

Чайный сбор (мята, чабрец, липа) 

способы заваривания чая и трав. Сорта 

кофе. Кофе молотый и в зернах. 

Приспособления для размола зерен 

Выполнение эскизов 

художественного оформления 

бутербродов. Приготовление и 

оформления бутербродов. 

Подсушивание хлеба для 

бутербродов канапе в жарочном 

шкафу или тостере. Определение 

вкусовых сочетаний по вкусу и 

цвету продуктов в бутербродах 

ассорти на хлебе. Приготовление 

горячих напитков. Сравнительный 

анализ вкусовых качеств различных 

видов чая и кофе. Работа в группе. 



 

 

кофе. Технология приготовления кофе. 

Кофеварки. Правила хранения чая, 

кофе, какао. Требования к качеству 

горячих напитков. 

7-8.  Блюда из яиц. 

Значение яиц в питании 

человека. Способы 

определения свежести и 

длительного хранения яиц. 

 Приготовление блюд из 

яиц. 

Оформление готовых 

блюд. 

 

 

 

Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. 

Строение яйца. Способы определения 

свежести яиц. Способы длительного 

хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. 

Приспособления и оборудование для 

взбивания и приготовления блюд из 

яиц. Особенности кулинарного 

использования яиц водоплавающих 

птиц (гусей, уток). Способы 

определения готовности. Оформление 

готовых блюд. Способы крашения яиц. 

Подготовка яиц к покраске. Время 

крашения. 

Участие в обсуждении способов 

определения свежести яиц.    

 

Приготовление блюд из яиц. 

Художественное оформление яиц к 

народным праздникам. 

 

 

Работа в группе. 

9-10.  Блюда из овощей. 

Понятие о пищевой 

ценности овощей. Виды 

овощей, используемых в 

кулинарии. Классификация 

овощей. 

 

 

 

Способы и формы нарезки. 

Назначение и кулинарное 

использование различных 

Понятие о пищевой ценности овощей. 

Виды овощей, используемых в 

кулинарии. Классификация овощей: 

клубнеплоды, корнеплоды, капустные, 

томатные, листовые, грибы. 

Содержание в овощах минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Сохранность этих веществ 

в пищевых продуктах в процессе 

хранения и кулинарной обработки. 

Свежемороженые овощи. Условия и 

сроки их хранения, способы 

кулинарного использования. Влияние 

экологии и окружающей среды на 

качество овощей. Методы определения 

Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. 

 

Определение количества нитратов в 

овощах при помощи индикаторов. 

Выполнение сортировки, мойки, 

очистки, промывания овощей. 

 

 

Обсуждение способов экономного 

расходования продуктов. 



 

 

форм нарезки овощей. качества овощей. Определение 

количества нитратов в овощах с 

помощью измерительных приборов, в 

химических лабораториях, при помощи 

бумажных индикаторов в домашних 

условиях. Механическая обработка 

овощей. Санитарные условия 

механической обработки овощей. 

Назначение и правила механической 

обработки овощей  (сортировка, мойка, 

очистка, промывание, нарезка). 

Причины потемнения картофеля и 

способы его предотвращения. 

Механическая обработка листовых, 

луковых и пряных овощей. 

Особенности механической обработки 

тыквенных, томатных и капустных 

овощей. Способы и безопасные 

приемы шинкования капусты. Способы 

и формы нарезки. Назначение и 

кулинарное использование различных 

форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. 

Правила обработки, обеспечивающие 

сохранения цвета овощей и содержания 

в них витаминов. 

Выполнение нарезки овощей 

соломкой, кубиками, кружочками и 

др. 

 

Выполнение фигурной нарезки 

овощей для художественного 

оформления салатов. 

 

 

 

Отработка точности и координации 

движений при выполнении приемов 

нарезки. 

 

 

Чтение технологической 

документации. 

11-12.  Блюда из овощей. 

Приготовление блюд из 

свежих овощей. Виды 

салатов. 

Технология приготовления 

салатов из свежих овощей. 

 

Приготовление блюд из свежих 

овощей. Виды салатов. Использование 

салатов в качестве самостоятельных 

блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салатов из свежих 

овощей. Заправка овощных салатов 

растительным маслом, уксусом, 

майонезом, сметаной. Оформление 

салатов продуктами, входящими в 

Обсуждение последовательности 

приготовления блюд по 

инструкционной карте. 

 

 

 



 

 

 

Технология приготовления 

блюд из отварных овощей. 

Винегрет. 

 

 

 

состав салатов и имеющими яркую 

окраску (помидоры, перец, огурцы, 

морковь), и листьями зелени. 

Изготовление цветов и других 

украшений из овощей. Приготовление 

блюд из вареных овощей. Значение и 

виды тепловой обработки (варка, 

жарение, тушение, запекание, 

припускание). Вспомогательные 

приемы тепловой обработки 

(пассерование, бланширование). 

Способы варки овощей. Преимущества 

и недостатки различных способов 

варки. Оборудование, посуда, 

инвентарь для варки овощей. Время 

варки овощей. Способы определения 

готовности. Охлаждение овощей после 

варки или припускания. Изменение 

содержания витаминов и минеральных 

веществ в зависимости от условий 

кулинарной обработки. Технология 

приготовления блюд из отварных 

овощей. Принципы подбора овощных 

гарниров к мясу, рыбе. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд 

 

 

 

 

 

Приготовление салата из сырых 

овощей. 

 

Освоение безопасных приемов 

тепловой обработки овощей (варка, 

жарка, тушение, запекание и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приготовление блюд и гарниров из 

вареных овощей. 

Органолептическая оценка готовых 

блюд (вкус, цвет, запах, 

консистенция, внешний вид). 

 

 

Выполнение эскизов оформления 

салатов для различной формы 

салатниц. Освоение безопасных 

приемов мытья посуды и кухонного 

инвентаря. Расчет калорийности 

приготовленных блюд. 

 

 

13-14.  Сервировка  стола. Этикет.  

Сервировка стола к 

завтраку. 

Способы складывания 

салфеток. 

Подача готовых блюд к 

столу.  

Особенности сервировки стола к 

завтраку. Набор столовой посуды и 

приборов. Способы складывания 

салфеток. Этикет.   Правила 

пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Подача 

горячих напитков. 

Сервировка стола к завтраку. 

Складывание салфеток различными 

способами. 

 

Работа в группе. 

15-16.  Заготовка продуктов. 

Роль запасов в экономном 

ведении домашнего 

хозяйства. Способы 

приготовления домашних 

Роль запасов в экономном ведении 

домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов    

(консервирование, маринование, 

соление, квашение и др.). Способы 

Обсуждение способов механической 

обработки овощей, фруктов, ягод. 

 

Выбор способов хранения пищевых 



 

 

запасов.      

 

Правила сбора ягод для 

закладки на хранение. 

Принцип консервации 

путем быстрой заморозки.  

 

хранения запасов из свежих овощей, 

фруктов, ягод. Температура и 

влажность в хранилище овощей и 

фруктов. Процессы дозревания овощей 

и фруктов во время хранения. 

Упаковочные материалы для хранения 

запасов. Устройство погреба. Хранение 

картофеля и зимних корнеплодов 

(свекла, морковь, редька) в ямах, 

траншеях и т. Д. Правила сбора ягод 

для закладки на хранение. Принцип 

консервации путем быстрой заморозки. 

Использование домашнего 

холодильника для замораживания и 

хранения овощей и фруктов. 

продуктов, обеспечивающий 

минимальные потери их вкусовых 

качеств и пищевой ценности. 

 

 

 

 

Обсуждение способов закладки 

яблок на хранение. Сушка фруктов, 

ягод, кореньев, зелени. 

Замораживание фруктов в 

домашнем холодильнике. 

РУКОДЕЛИЕ (8 ч.) 

17-18.  Вводный инструктаж. 

Вышивка. Традиционные 

виды рукоделия и 

декоративно- прикладного 

творчества. Традиции края 

в вышивке.  

 

Применение вышивки в 

народном и современном 

костюме. Знакомство с 

разнообразными видами 

вышивки. 

Традиционные виды рукоделия и 

декоративно- прикладного творчества. 

Традиции края в вышивке. Отделка 

изделия вышивкой. Виды орнаментов. 

Орнамент в круге, в полосе, в квадрате. 

Законы восприятия цвета. Яркость и 

насыщенность цвета. Холодные, 

теплые, хроматические и 

ахроматические цвета. Применение 

вышивки в народном и современном 

костюме. Знакомство с 

разнообразными видами вышивки. 

Анализ особенностей декоративного 

искусства народов России. Поиск и 

презентация информации о видах 

народных промыслов данного 

региона. Зарисовка и 

фотографирование  наиболее 

интересных образцов рукоделия.  

 

Сравнительный анализ 

технологических и эстетических 

возможностей различных 

материалов, применяемых в 

декоративно – прикладном 

искусстве. Коллективное 

обсуждение творческих работ. 

19-20.  Композиция, ритм, Композиция, ритм, орнамент, раппорт Создание композиции с 



 

 

орнамент, раппорт в 

вышивке. Построение 

узора в художественной 

отделке вышивкой. 

Способы изменения 

размера  рисунка. Разметка 

и способы перевода 

рисунка на ткань. 

в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. 

Определение места и размера узора на 

изделии. Способы изменения размера  

рисунка. Разметка рисунка и способы 

перевода рисунка на ткань в 

зависимости от структуры ткани. 

изображением пейзажа для панно 

или шарфа по природным мотивам. 

Определение регионального стиля 

вышивки по репродукциям и 

коллекциям. Определение общих 

изобразительных мотивов и их 

различие в вышивке северных, 

южных и центральных регионов 

России. 

21-22.  Подбор игл и ниток.  

Организация рабочего 

места для ручного шитья. 

Технология выполнения 

простейших ручных швов. 

Подбор игл и ниток. Правила 

отрезания нитки от катушки, вдевание 

нитки в иголку, заправка изделия в 

пяльцы. Способы закрепления рабочей 

нитки на ткани без узла. Подготовка 

пасмы мулине к работе. Технология 

выполнения простейших ручных швов, 

стачных швов, свободной вышивки по 

рисованному контуру узора. 

Организация рабочего места для 

ручного шитья. Правильная посадка и 

постановка рук во время работы. 

Правила работы с ножницами, иглами, 

булавками. 

    

Разработка эскиза, вышивание 

метки, монограммы стебельчатым 

швом. Изготовление образцов 

счетных швов, вышивки по 

рисованному контуру. Подбор 

рисунков для отделки вышивкой 

фартука, скатерти, салфетки. 

 

Перевод рисунка на ткань 

различными способами. 

Изготовление  сувениров с 

применением различных техник 

вышивки. 

 

 

 

Работа в группе. 

23-24.  Узелковый батик. 

 

История появления 

История появления техники 

«узелковый батик». Материалы и 

красители. Подготовка ткани к 

окрашиванию. Способы завязывания 

Сравнение технологий различных 

видов росписи тканей: узелковый, « 

холодный», «горячий» батик и др. 



 

 

техники «узелковый 

батик». Материалы и 

красители. Подготовка 

ткани к окрашиванию. 

 

Организация рабочего 

места. 

Подбор красителя к ткани. 

Особенности построения 

композиции в узелковом 

батике. 

 

 

 

узелков и складывание ткани. 

Материалы и инструменты, 

используемые для выполнения 

узелкового батика. Организация 

рабочего места, культура труда. 

Подбор красителя к ткани. 

Зависимость рисунка от способа 

завязывания, силы закручивания, 

толщины ткани, температуры 

красящего раствора и времени 

окрашивания. Особенности построения 

композиции в узелковом батике. 

 

 

 

 

Оформление салфеток в технике 

«узелковый батик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группе. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 ч.) 

25-26.  Элементы 

материаловедения. 

Вводный инструктаж. 

Свойства текстильных 

материалов. 

Классификация. 

Получение нитей из этих 

волокон в условиях 

прядильного производства 

и в домашних условиях 

Классификация текстильных волокон. 

Натуральные растительные волокна 

(хлопок, лен). Способы их получения и 

свойства натуральных волокон. 

Получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и 

в домашних условиях. 

Виды ресурсов. Способы получения 

ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия 

реализации технологического процесса 

 

Сравнение различных видов 

волокон и тканей по коллекциям. 

 

Оформление результатов 

исследований. 

 

 



 

 

  

Работа в группе 

27-28.    Основная и уточная нити 

в ткани. Лицевая и 

изнаночная стороны в 

ткани. Выполнение 

простейших видов 

переплетений.  

  Основная и уточная нити в ткани. 

Лицевая и изнаночная стороны в ткани. 

Виды переплетений нитей в тканях 

 

 

Исследование свойств долевой и 

уточной нитей в ткани. Выполнение 

простейших переплетений. 

Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 ч.) 

29-30.  Вводный инструктаж. 

Элементы машиноведения. 

Классификация машин 

швейного производства по 

назначению, степени 

механизации и 

автоматизации. 

Бытовая универсальная 

швейная машина. 

Организация рабочего 

места для выполнения 

машинных работ. 

 

Виды передач вращательного  

движения. Виды зубчатых передач. 

Классификация машин швейного 

производства по назначению, степени 

механизации и автоматизации. Бытовая 

универсальная швейная машина, ее 

технические характеристики, 

назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их  

устройство, преимущества и 

недостатки. Организация рабочего 

места для выполнения машинных 

работ. 

Выявление видов вращательного 

движения, применяемых в швейных 

машинах. 

 

Поиск информации о технических 

характеристиках и технологических 

возможностях современных 

швейных машин. 

31-32.  Правила безопасной 

работы на универсальной 

бытовой швейной машине. 

 Подготовка швейной 

машины к работе. Заправка 

верхней и нижней нитей.  

Правила безопасной работы на 

универсальной бытовой швейной 

машине. Правила подготовки швейной 

машины к работе. Включение и 

выключение механизма махового 

колеса. Устройство моталки. Заправка 

верхней и нижней нитей. Запуск 

машины и регулировка скорости. 

 

Включение и выключение махового 

колеса. Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 



 

 

33-34.  Формирование 

первоначальных навыков 

работы на швейной 

машине: выполнение 

машинных строчек. 

Приемы закрепления 

строчки обратным ходом. 

 

Формирование первоначальных 

навыков работы на швейной машине: 

выполнение машинных строчек ( по 

прямой, по кривой, с поворотом на 

определенный угол с подъемом 

прижимной лапки). Регулировка длины 

стежка. Приемы закрепления строчки 

обратным ходом. 

Отработка точности движений и 

координации при выполнении 

машинных строчек на ткани по 

намеченным линиям. Выполнение 

машинных строчек с различной 

длиной стежка, закрепление строчки 

обратным ходом. 

РУЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ч.) 

35-36.   Вводный инструктаж. 

Ручные работы. 

Правила безопасной 

работы с колющим 

инструментом. 

Прямые стежки. Строчки, 

выполняемые прямыми 

стежками. 

Прямые стежки. Строчки, 

выполняемые прямыми стежками: 

сметочная, заметочная, наметочная, 

копировальная и др.  Правила 

безопасной работы с колющим 

инструментом. 

Выполнение ручных и машинных 

стежков. 

Изготовление салфетки с помощью 

стежков.  

Отработка навыков выполнения 

новых технологических операций.  

Анализ допущенных ошибок. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ (6 ч.) 

37-38.  Конструирование швейных 

изделий. 

Вводный инструктаж. 

Виды фартуков. Фартуки в 

национальном костюме. 

Общие правила построения 

чертежей швейных 

изделий. 

Мерки, необходимые для 

построения чертежа 

основы швейного изделия, 

Виды фартуков. Фартуки в 

национальном костюме. Общие 

правила построения чертежей швейных 

изделий. Фигура человека и ее 

измерение. Общие сведения о строении 

фигуры человека. Особенности 

строения женской и детской фигуры. 

Основные точки и линии измерения. 

Мерки, необходимые для построения 

чертежа основы швейного изделия, 

правила их измерения и условные 

обозначения. Технологический процесс, 

его параметры, сырье, ресурсы, результат. 

Анализ основных направлений 

моды.  

 

Подбор модели фартука с учетом 

особенностей фигуры и назначения 

изделия. 

 

 

Снятие мерок с фигуры человека и 



 

 

правила их измерения и 

условные обозначения. 

Виды ресурсов. Способы получения 

ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия 

реализации технологического процесса 

запись результатов измерений. 

39-40.  Конструирование швейных 

изделий. Построения 

чертежа фартука в рабочей 

тетради в масштабе 1:4. 

 

Построения чертежа 

фартука  в натуральную 

величину по своим меркам. 

Последовательность построения 

чертежа фартука в рабочей тетради в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. 

 

 

Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. 

Расчет количества ткани на изделие. 

41-42. 

 

 Моделирование швейных 

изделий. 

 Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Моделирование фартука. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

 

Технологический процесс, его параметры, 

сырье, ресурсы, результат.  

 

Коррекция выкройки с учетом своих 

мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (12 ч.) 

43-44.  Технология изготовления 

швейных изделий. 

Вводный инструктаж. 

Назначение и технология 

выполнения 

соединительных, краевых и 

отделочных  швов. 

Конструкция машинных 

швов, их условные 

графические обозначения. 

 

Конструкция машинных швов, их 

условные графические обозначения. 

Длина стежка, ширина шва. 

Назначение и технология выполнения 

соединительных, краевых и 

отделочных  швов. Зависимость 

ширины шва от свойств материалов, от 

модели изделия. Способы распускания 

швов. 

Выполнение образцов ручных и 

машинных стежков, строчек и швов. 

Отработка точности движений, 

координации и глазомера при 

выполнении швов. Подшивание 

низа изделия потайными 

подшивочными стежками. 

Обоснование выбора вида 

соединительных, краевых и 

отделочных швов для данного 

изделия в зависимости от его 

конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани и 

наличия необходимого 



 

 

оборудования. 

45-46.  Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани. 

 

Особенности раскладки 

выкройки на тканях с 

крупным рисунком, в 

клетку и в полоску. 

Обмеловка и раскрой 

ткани. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани с учетом 

припусков на швы. Способы раскладки 

выкройки в зависимости от ширины 

ткани, направления рисунка или ворса. 

Особенности раскладки выкройки на 

тканях с крупным рисунком, в клетку и 

в полоску. Инструменты и 

приспособления для раскроя. 

Обмеловка и раскрой ткани. 

Выбор способа подготовки данного 

вида ткани к раскрою. 

Планирование времени и 

последовательности выполнения 

отдельных операций и работы в 

целом. Выполнение раскладки 

выкроек на ткани. 

47-48.   

Способы переноса 

контурных и контрольных 

линий выкройки на ткань. 

Обработка нижней части  и 

нагрудника швом 

вподгибку с закрытым 

срезом.  

 

Способы переноса контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила обработки деталей кроя, 

обработка складок, обработка нижней 

части  и нагрудника швом вподгибку с 

закрытым срезом.  

 

 

 

Перевод контурных и контрольных 

линий выкройки на парные детали 

кроя. 

Чтение технологической 

документации и выполнение 

образцов поузловой обработки 

швейных изделий. 

49-50.  Обработка накладных 

карманов. 

Обработка пояса и 

бретелей. 

 

Обработка накладных карманов, пояса 

и бретелей 

 

Подготовка и проведение примерки, 

исправление дефектов. Стачивание 

деталей. 

51-52.  Сборка изделия. 

Художественная отделка 

изделия. 

Сборка изделия. Художественная 

отделка изделия 

Выполнение отделочных работ. 

Выполнение 

безопасных приемов труда. 

 

 

 



 

 

53-54.  Оборудование рабочего 

места для влажно – 

тепловой обработки. 

Контроль качества изделия. 

 

Оборудование рабочего места для 

влажно – тепловой обработки. 

Контроль качества изделия. 

 

Выбор режима и выполнение 

влажно- тепловой обработки 

изделия. 

 

Самоконтроль и оценка качества 

готового изделия, анализ ошибок. 

ТЕХНОООГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 ч.) 

55-56.  Эстетика и экология 

жилища. 

Общие сведения из 

истории архитектуры и 

интерьера, связь 

архитектуры с природой. 

Интерьер жилых 

помещений. Современные 

стили в интерьере. 

Общие сведения из истории 

архитектуры и интерьера, связь 

архитектуры с природой. Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. 

Поиск и презентация информации 

по истории интерьера народов мира. 

57-58.  Интерьер кухни, столовой. 

Создание интерьера кухни, 

отделка интерьера тканями, 

росписью.  Оборудование 

кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. 

Разделение кухни на зоны. 

 

Создание интерьера кухни. 

Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. 

Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону столовой. 

Отделка интерьера тканями, росписью, 

резьбой по дереву. Декоративное 

украшение кухни изделиями 

собственного изготовления. 

Санитарное состояние кухни. 

Выполнение эскиза интерьера 

кухни, столовой, кухни- столовой. 

 

 

Выполнение эскизов элементов 

декоративного оформления 

столовой. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (10 ч.) 

59-60.  Творческая проектная 

деятельность. Вводный 

инструктаж.  

 

Выдвижение проблемы (выбор темы 

проекта), ее обсуждение и анализ. 

Поиск идей решения поставленной 

задачи. Расчет затрат на 

изготовление изделия 



 

 

Выдвижение проблемы 

(выбор темы проекта), ее 

обсуждение и анализ.  

Разработка эскиза рекламы 

проектного изделия 

Требования, ограничения, условия, 

необходимые для выполнения проекта. 

Потребности и технологии. 

Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие 

потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации 

рекламы. Способы воздействия рекламы 

на потребителя и его потребности. 

Понятие технологии. 

61-62.  «Современные 

производственные 

технологии Ярославского 

региона. Разработка 

буклета о предприятии (по 

выбору учащихся)» 

Обзорное ознакомление с 

информацией, выполнение 

группового мини-проекта  

 

Предприятия региона, работающие на 

основе современных производственных 

технологий.  

Производственные технологии. 

Промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства.  

Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции 

Разработка буклета о предприятии 

(по выбору учащихся) 

 

63-64.  Поиск оптимального 

решения задачи проекта. 

Выбор лучшего из них на 

основе имеющейся МТБ, 

экономических расчетов, 

экологической оценки. 

Поиск оптимального решения 

задачи проекта. Выбор лучшего из них 

на основе имеющейся МТБ, 

экономических расчетов, 

экологической оценки. 

Выбор оптимального варианта 

выполнения проекта 

65-66.  Творческий проект. 

Планирование 

изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 

 

Планирование изготовления. 

Изготовление изделия. 

Разработка проектного замысла по 

алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический 

Изготовления изделия 

самостоятельно и под руководством 

учителя. 



 

 

этапы проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов / технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности) 

Реализация запланированной 

деятельности по продвижению 

продукта (реклама продукта) 

 

67-68.  Творческий проект. 

Изготовление изделия с 

текущим контролем 

качества.  

Оценка качества 

выполнения проекта. 

Защита проекта. 

 

Изготовление изделия с текущим 

контролем качества. Оценка качества 

выполнения проекта. Защита проекта. 

 

 

 

Контроль деятельности на каждом 

этапе изготовления изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

Предметные результаты 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и 

адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной 

программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 6 класс 

 

№ 

п\п 

Название раздела, модуля 

программы 

Всего часов Из них 

Примерна

я или 

авторская 

программа 

Рабоча

я 

програ

мма 

Практ

ическ

ие 

рабо-

Лабор

аторн

ые 

рабо-

экску

рсии 

Контр

ольны

е 

рабо-



 

 

ты ты ты 

1. Кулинария 16 16 8 2 1 1 

2. Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов 

38 38 28 2 1 1 

3. Технология ведения дома. 2 2 2  1 1 

4. Электротехника 2 2     

5. Творческая, проектная 

деятельность. 

10 10 8    

 ИТОГО 68 68 46 4 3 3 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование  6 класс 

№ 

занятия 

(урока) 

 

Дата 

 

Тема занятия 

 

Основное содержание 

 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

КУЛИНАРИЯ (16 ч.) 

 1-2.  Вводный инструктаж. 

Физиология питания 

Понятие о минеральных 

Понятие о минеральных веществах. Приемы 

безопасной работы в кабинете кулинарии и соблюдение 

санитарно-гигиенических норм. Требования к качеству 

и оформлению готовых блюд. 

Поиск и презентация информации о содержании 

в пищевых продуктах минеральных веществ. 



 

 

веществах.  

 Приемы безопасной 

работы в кабинете 

кулинарии и соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм.  

3-4.  Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Виды круп и макаронных 

изделий.  

 

Технология приготовления 

котлет и биточков (варка 

вязкой каши, заправка 

каши сырыми яйцами, 

разделка и обжарка). 

Подача готовых блюд к 

столу. 

Виды круп и макаронных изделий. Подготовка к варке 

круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки 

крупяных рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, 

перловой, пшенной, овсяной и др.). 

Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки 

и др. Технология приготовления котлет и биточков 

(варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, 

разделка и обжарка). 

Время тепловой обработки и способы определения 

готовности. 

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные 

приемы, обеспечивающие сохранение в них витаминов 

группы В. Способы варки макаронных изделий. 

Процессы, происходящие при варке круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Причины увеличения веса и объема при варке. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и 

жидкости при варке каш различной консистенции и 

гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, 

бобовых и макаронных изделий. Способы определения 

готовности. 

Подача готовых блюд к столу 

Определение доброкачественности круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

Экспериментальное определение оптимального 

соотношения крупы и жидкости при варке 

гарнира из крупы. 

Выбор оптимальных режимов работы 

электронагревательных приборов. 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой 

каши. Приготовление гарнира из макаронных 

изделий. 

Приготовление и оформление блюд из крупы и 

макаронных изделий. Определение 

консистенции блюда. Работа в группе. 

Соблюдение безопасных приемов труда с 

горячими жидкостями 



 

 

5-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8. 

 Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов. 

 

Значение молока и 

молочных продуктов в 

питании человека.  

 

 

 

Технология приготовления 

молочных супов и каш из 

обыкновенного и 

консервированного  

молока. 

 

  

 

 

 

Значение кисломолочных 

продуктов в питании 

человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов. 

 

 

 

Кулинарные блюда из 

творога, технология их 

приготовления. 

Приготовление сырников. 

 

 

Значение молока и молочных продуктов в питании 

человека. Кулинарное значение молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность молока. Химический 

состав молока (жиры, белки, молочный сахар, 

витамины). 

Домашние животные, молоко которых используется в 

пище человека (коровы, козы, овцы, буйволицы, 

кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный 

олень), самки зебу). Способы определения качества 

молока. Способы очистки молока (процеживание, 

фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения 

свежего молока. Обеззараживание молока с помощью 

тепловой обработки (кипячение, пастеризация). 

Изменение состава молока при нагревании. 

Технология приготовления молочных супов и каш из 

обыкновенного и консервированного (сухого или 

сгущенного) молока. Посуда для варки молочных блюд 

(молоковарка, мультиварка). Оценка качества готовых 

блюд, подача их к столу.  

 

Значение кисломолочных продуктов в питании 

человека. Ассортимент кисломолочных продуктов 

(простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, 

ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). Виды 

бактериальных культур для приготовления 

кисломолочных продуктов. Приготовление заквасок из 

чистых бактериальных культур. 

 

 

Применение заквасок для приготовления простокваши 

в домашних условиях. Заквашивание молока с 

помощью простокваши. Соблюдение технологических 

условий приготовления простокваши (предварительное 

кипячение молока, соблюдение температурного режима 

сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и 

сроки хранения простокваши. Процессы, происходящие 

Определение качества молока 

органолептическими и лабораторными 

методами. Кипячение и пастеризация молока. 

Приготовление молочного супа или молочной 

каши. Органолептическая оценка качества 

кисломолочных продуктов. Приготовление 

творога из простокваши. Приготовление блюда 

из творога. Работа в группе. Определение 

сроков хранения молока и кисломолочных 

продуктов в разных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

в молоке под действием  

 

кефирных грибков. Технология приготовления 

кефирной закваски и кефира. 

Ассортимент творожных изделий. Употребление 

творога, приготовленного в домашних условиях. 

Кулинарные блюда из творога, технология их 

приготовления. Технология приготовления пасхи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10.  Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. 

 

Понятие о пищевой 

ценности рыбы и нерыб-

ных продуктов моря для 

организма человека. 

 

 

Приготовление рыбной 

котлетной массы  

формования из нее 

полуфабрикатов и их 

приготовление. 

 

 

 

 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных 

продуктов моря для организма человека. Пищевая 

ценность речной рыбы в зависимости от времени года. 

Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Изменение содержания этих веществ в 

процессе хранения и кулинарной обработки. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных 

пород, рыбной икры и нерыбных продуктов моря. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения 

живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой 

рыбы и рыбных консервов. Органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества 

рыбы. Механическая обработка рыбы. Санитарные 

условия механической обработки рыбы и рыбных 

продуктов. Краткая характеристика сырья: живая, 

свежая, мороженая, соленая рыба.  

Способы разделки в зависимости от породы рыбы, ее 

размеров и кулинарного использования (очистка, 

отрубание плавников, отрезание головы, потрошение, 

снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 

Приготовление рыбной котлетной массы с помощью 

мясорубки. Краткая характеристика оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при 

механической обработке рыбы и приготовлении 

рыбных полуфабрикатов. 

Определение свежести рыбы органолеп-

тическими и лабораторными методами. 

Оформление результатов исследований в виде 

таблицы. Определение срока годности рыбных 

консервов. Подбор инструментов и 

приспособлений для механической обработки 

рыбы. 

Планирование последовательности 

технологических операций. 

Оттаивание и механическая обработка 

свежемороженой рыбы. Механическая 

обработка чешуйчатой рыбы. 

Освоение безопасных приемов труда. Выбор и 

приготовление блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Работа в группе 



 

 

 

 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

 Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, 

порционными кусками. Знакомство с видами жарения: 

обжаривание, поджаривание, пассерование, пряжение, 

жарение во фритюре, жарение в парах масла, на углях. 

Виды растительных масел и кулинарных 

жиров. Перекаливание масла и его роль в процессе 

жарения. Оборудование, посуда, инвентарь для 

жарения. Способы жарения рыбы и рыбных 

полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. 

Приготовление панировки (мучной, красной, белой, 

сухарной) и льезона. 

Блюда из рыбной котлетной массы: котлеты, тефтели, 

биточки. Приемы выбивания котлетной массы, 

формования из нее полуфабрикатов и их панирования. 

Кулинарное использование нерыбных продуктов моря: 

креветок, кальмаров, белковой пасты «Океан» и др. 

Время приготовления блюд из рыбы. Способы 

определения готовности. Требования к качеству 

готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

11-12.  Сервировка стола. Этикет. 

Правила сервировки стола 

к ужину и обеду. 

Праздничный стол.  

 

Украшение стола. Способы 

подачи горячих блюд. 

Правила сервировки стола к ужину и обеду. 

Праздничный стол. Украшение стола. Способы подачи 

горячих блюд. 

Правила этикета. 

Обсуждение вариантов сервировок стола к 

обеду, ужину. 

Обсуждение вариантов сервировки 

праздничного стола (по приборам). Работа в 

группе. 

Выполнение проекта «Праздничный стол» 

13-14.  Приготовление обеда в 

походных условиях. 

 

Расчет количества и 

состава продуктов для 

похода. 

 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение 

правил санитарии и гигиены в походных условиях. 

Кухонный и столовый инвентарь, посуда для 

приготовления пищи в походных условиях. Природные 

источники воды. Способы обеззараживания воды. 

Способы разогрева и приготовления пищи в походных 

условиях. Экологические мероприятия. Индикаторы 

Определение доброкачественности пищевых 

продуктов, входящих в состав кулинарных 

блюд. Расчет количества и состава продуктов 

для похода. Обсуждение способов контроля 

качества природной воды. Обсуждение 

способов подготовки природной воды к 

употреблению. Обсуждение способов 

приготовления пищи в походных условиях. 



 

 

Соблюдение правил 

санитарии и гигиены в 

походных условиях. 

Кухонный и столовый 

инвентарь  для 

приготовления пищи в 

походных условиях.  

загрязнения окружающей среды Обсуждение мер противопожарной 

безопасности и бережного отношения к природе 

15-16.  Заготовка продуктов. 

 

Роль запасов в экономном 

ведении домашнего 

хозяйства. Способы 

приготовления домашних 

запасов. 

 

Квашение капусты. 

Засолка огурцов и 

томатов 

Механическая обработка 

овощей перед квашением и 

засолкой. 

 

 

 

Роль запасов в экономном ведении домашнего 

хозяйства. Способы приготовления домашних запасов 

(консервирование, маринование, сушка, соление, 

квашение, замораживание, копчение, вяление и др.). 

Квашение капусты. 

Механическая обработка капусты перед квашением 

(сортировка, очистка, удаление кочерыжек, 

шинкование). 

Подготовка тары для квашения. Укладка шинкованной 

капусты, соли и приправ в тару. Пропорции соли и 

приправ при квашении капусты. 

Время ферментации (брожения) до готовности. Условия 

и сроки хранения квашеной капусты. 

Засолка огурцов и томатов Механическая обработка 

огурцов и томатов перед засолкой (сортировка, мойка). 

Пряности и травы, применяемые при засолке (укроп, 

чеснок, листья хрена, черной смородины, вишни, 

стручковый и душистый перец, петрушка, сельдерей, 

кориандр, базилик и др.). 

Подготовка тары для засолки. Приготовление рассола, 

укладка и заливка огурцов и томатов. Особенности 

засолки томатов разной степени зрелости. Условия 

ферментации. Хранение соленых огурцов и томатов, 

средства борьбы с плесенью на поверхности рассола. 

Определение доброкачественности овощей 

органолептическим и экспресс-методами 

химического анализа («Нитрат-тест»), 

Выбор способов хранения пищевых продуктов, 

обеспечивающих минимальные потери их 

вкусовых качеств и пищевой ценности. 

Засолка огурцов и томатов. Квашение капусты. 

Работа в группе 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч.) 



 

 

17-18.  Элементы 

материаловедения. 

Вводный инструктаж. 

Классификация 

текстильных волокон. 

Натуральные волокна 

животного происхождения. 

 

 

Свойства тканей. 

Сравнительные 

характеристики тканей из  

различных 

волокон. 

 

Классификация текстильных волокон. Натуральные волокна 

животного происхождения (шелк, шерсть, пух). 

Способы их получения и свойства натуральных волокон. 

Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного 

производства и в домашних условиях. 

Искусственные и синтетические волокна, технология их 

производства и эксплуатационные свойства. 

Краткие сведения о прядильных и ткацких машинах. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и 

ткацкого производства и в домашних условиях. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. 

Понятие о раппорте переплетения. Зависимость свойств тканей 

от вида переплетения. Отделка тканей в условиях ткацкого 

производства. 

Дефекты тканей. 

Свойства тканей (механические, физические, технологические, 

эксплуатационные). 

Сравнительные характеристики тканей из натуральных, 

искусственных, синтетических 

и смесовых волокон. 

Способы обнаружения искусственных и синтетических 

волокон в тканях 

Исследование свойств тканей из 

натуральных волокон. 

Поиск и презентация информации о 

новых свойствах современных тканей. 

Распознавание видов ткани. 

Определение вида переплетения нитей в 

ткани. 

Выполнение простейших переплетений. 

Работа в группе. 

Оформление результатов исследований. 

   ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч.)  

19-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Элементы машиноведения. 

Вводный инструктаж. 

История швейной машины. 

Механизмы 

преобразования движения. 

Назначение, устройство и 

принцип действия 

регуляторов универсальной 

швейной машины. 

 

Установка иглы в швейную 

машину. 

История швейной машины. Механизмы преобразования 

движения. Применение кулачковых кривошипно-шатунных и 

рычажных механизмов в машинах. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

универсальной швейной машины. Регулировка качества 

машинной строчки. Устройство машинной иглы. Установка 

иглы в швейную машину. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Уход за швейной машиной, чистка и смазка 

Поиск и презентация информации о 

разновидностях швейных машин. 

Анализ конструкции швейной машины, 

выявление в ней механизмов 

преобразования движения. Определение 

возможностей пределов регулирования в 

бытовой швейной машине длины 

стежка, ширины зигзага, высоты 

подъема и прижимной силы лапки и др. 

Замена иглы в швейной машине. Подбор 

толщины иглы и нитей в зависимости от 

вида сшиваемой ткани. 



 

 

 

21-22. 

Подбор толщины иглы и 

нитей в зависимости от 

вида ткани. 

Уход за швейной машиной. 

Выбор смазочных материалов, чистка и 

смазка швейной машины. 

Выполнение безопасных приемов труда. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (14 ч.) 

23-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-26. 

 

 

 

 

 Конструирование и мо-

делирование поясных 

швейных изделий. 

Вводный инструктаж. 

Краткие сведения из 

истории одежды. Юбки в 

национальном костюме.   

 

Понятие о композиции и 

стиле в одежде. 

Зрительные иллюзии в 

одежде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разновидности юбок по 

силуэту.  

Способы моделирования 

конических, клиньевых и 

прямой юбок. 

Классово-социальное положение человека в обществе и 

отражение этого в костюме. Краткие сведения из истории 

одежды. Юбки в национальном костюме. История 

появления юбки. 

Стиль в одежде. 

Понятие о композиции и стиле в одежде (материал, цвет, 

силуэт, пропорции, ритм). Зрительные иллюзии в одежде.  

 

Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные или 

расширенные к низу, длинные или короткие, в форме колокола 

и др.). Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели 

конической юбки. Способы моделирования конических и 

клиньевых юбок (горизонтальные разрезы, расширение или 

сужение клина от линии бедер, расширение клина от линии 

талии, расширение дополнительными клиньями и др.). 

 

 

 

 

 

 

Конструктивные особенности деталей юбок в зависимости от 

фасона (юбки со складками, с двумя и более вытачками по 

талии и др.). Способы моделирования 

 прямой юбки (сужение или расширение переднего и заднего 

полотнищ по линии низа, включение в конструкцию юбки 

различных складок, кокеток, карманов, расширение 

Анализ особенностей фигуры человека 

различных типов. Снятие мерок с 

фигуры человека и запись результатов 

измерений. Построение чертежа юбки в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по 

заданным размерам. 

Работа в группе. 

Расчет по формулам отдельных 

элементов чертежей швейных изделий. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Коррекция выкройки с учетом своих 

мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Выполнение эскизных зарисовок 

национальных костюмов. Поиск 

информации о современных 

направлениях моды. Разработка эскизов 

различных моделей женской одежды. 

 

Моделирование выбранного фасона 

швейного изделия. 

Использование зрительных иллюзий для 

подчеркивания достоинств и маскировки 

недостатков фигуры. 

 

 



 

 

 

 

 

 

27-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-30. 

 

 

 

 

  

 

Снятие мерок с фигуры 

человека и запись 

результатов измерений. 

Построение чертежа юбки 

в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по 

своим меркам 

 

 

Расчет количества ткани на 

изделие. Коррекция 

выкройки с учетом своих 

мерок и особенностей 

фигуры. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

дополнительными клиньями и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор цветовой гаммы в костюме с 

учетом индивидуальных особенностей 

человека 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (14 ч.) 

31-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-34. 

 

 Конструкция машинных 

швов, их условные 

графические обозначения. 

Назначение и технология 

выполнения 

соединительных, краевых и 

отделочных швов. 

 

 

 

 

Конструкция машинных швов, их условные графические 

обозначения. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

технология выполнения соединительных, краевых и 

отделочных швов. Зависимость ширины шва от свойств 

материала, от модели изделия. Способы распускания швов. 

Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление 

дефектов, определение направления долевой нити, лицевой и 

изнаночной сторон). Раскладка выкройки на ткани с учетом 

припусков на швы. Способы раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани, направления рисунка или ворса.  

 

Особенности раскладки выкройки на тканях с крупным 

рисунком, в клетку и в полоску. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка и раскрой ткани. 

Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки 

Выполнение образцов машинных 

стежков, строчек и швов. Отработка 

точности движений, координации и 

глазомера при выполнении швов. 

Обоснование выбора вида 

соединительных, краевых и отделочных 

швов для данного изделия в зависимости 

от его конструкции, технологии 

изготовления, свойств  ткани и наличия 

необходимого оборудования. 

 

Определение способа подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 

Планирование времени и 

последовательности выполнения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

37-38. 

 

 

 

 

39-40. 

 

 

 

 

 

41-42. 

 

 

 

43-44. 

Подготовка ткани к 

раскрою.  

Раскладка выкройки на 

ткани с учетом припусков 

на швы. 

 Обмеловка и раскрой 

ткани. 

 

 

 

 

Правила обработки деталей 

кроя. 

 Сборка изделия.  

Проведение примерки. 

Выявление и исправление 

дефектов. 

Стачивание  изделия 

машинными швами. 

 

Обработка застежки 

тесьмой-молнией.  

Разметки и пришивания 

пуговиц вручную. 

 

на ткань. 

Правила обработки деталей кроя (вытачек, рельефов, складок, 

обметывание срезов); обработки застежки на крючки и петли; 

обработки застежки тесьмой-молнией; обработки застежки 

планкой; разметки и пришивания пуговиц вручную или на 

швейной машине. 

 

 Сборка изделия (скалывание, сметывание). Проведение 

примерки (уточнение баланса, положения декоративных 

линий; выравнивание низа изделия; выявление и исправление 

дефектов, подгонка изделия по фигуре).  

 

 

 

 

 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка 

изделия. Приемы влажно-тепловой обработки и ее значение 

при изготовлении швейных изделий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование рабочего места для влажно-тепловой обработки.  

 

 

Особенности влажно-тепловой обработки тканей из 

натуральных и химических волокон. Контроль качества 

готового изделия 

отдельных операций и работы в целом. 

Выполнение раскладки выкроек на 

ткани. Перевод контурных и 

контрольных линий выкройки на парные 

детали кроя. 

 

Чтение технологической документации 

и выполнение образцов поузловой 

обработки швейных изделий. 

Подготовка и проведение примерки, 

исправление дефектов. Стачивание 

деталей и выполнение отделочных 

работ. Выполнение безопасных приемов 

труда. Выбор режима и выполнение 

влажно-тепловой обработки изделия. 

Самоконтроль и оценка качества 

готового изделия, анализ ошибок. 



 

 

 Окончательная отделка 

изделия. 

Самоконтроль и оценка 

качества готового изделия. 

  

Оборудование рабочего 

места для влажно-тепловой 

обработки 

 

Приемы влажно-тепловой 

обработки и ее значение 

при изготовлении швейных 

изделий.  

РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч.) 

45-46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47-48. 

 

 

 

 

 

 Художественные ремесла. 

Вводный инструктаж. 

Лоскутное шитье. Краткие 

сведения из истории 

создания. Орнамент в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

 

Материалы  и инструменты 

для лоскутной пластики. 

Подготовка материалов к 

работе. 

 Технология соединения 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания 

изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее связь 

с направлениями современной моды. Орнамент в декоративно-

прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в 

композиции. Геометрический орнамент. Материалы для 

лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, 

кружева, тюль и др. Подготовка материалов к работе 

(определение прочности окраски, стирка, накрахмаливание, 

подбор по цвету, фактуре и рисунку). Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов 

орнамента. Технология соединения деталей между собой и с 

подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

 

 

 

 

Обсуждение различных видов техники 

лоскутного шитья. Составление 

орнаментов на компьютере для 

лоскутного шитья с помощью 

графического редактора. Изготовление 

шаблонов из картона или плотной 

бумаги. Подбор лоскутов ткани, соот-

ветствующих по цвету, фактуре, 

качеству волокнистого состава. 

Изготовление изделия в технике 

лоскутного шитья. Обсуждение 

наиболее удачных работ. Работа в 

группе. 

Построение статичной, динамичной, 

симметричной и асимметричной 

композиций. Зарисовка природных 



 

 

 

 

 

 

 

49-50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

53-54. 

деталей между собой и с 

подкладкой.  

 

Свободная роспись ткани. 

Художественные 

особенности свободной 

росписи тканей. 

Инструменты и 

приспособления. 

Подбор тканей и 

красителей. 

 

  

Свободная роспись с 

применением солевого 

раствора. 

Закрепление рисунка на 

ткани. 

Свободная роспись с 

применением масляных 

красок. 

 

Вышивка бисером и 

блестками. Подбор фур-

нитуры по цвету, размеру, 

фактуре. Различные 

способы прикрепления 

бисера и блесток. 

Сочетание бисера и  

блесток с другими видами 

вышивки. 

 

 

 

 

 

 

 

Свободная роспись ткани. Художественные особенности 

свободной росписи тканей: построение композиции, 

колоритное решение рисунка. Инструменты и приспособления 

для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. Приемы 

выполнения свободной росписи. Свободная роспись с 

применением солевого раствора. 

Закрепление рисунка на ткани. 

Свободная роспись с применением масляных красок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вышивка бисером и блестками. Подбор фурнитуры по цвету, 

размеру, фактуре в зависимости от назначения, модели и ткани 

изделия. Различные способы прикрепления бисера и блесток. 

Сочетание бисера и  блесток с другими видами вышивки, 

позволяющее создать разнообразную фактуру узора и всего 

изделия. 

Обработка изделия после вышивки. Особенности 

окончательной отделки изделий из разных тканей: лен, хлопок, 

крепдешин, вискоза и др. Уход за изделиями с отделкой 

вышивкой, блестками и бисером. 

мотивов с натуры и их стилизация. 

Организация рабочего места.  

 

 

 

 

 

Создание композиции с изображением 

пейзажа для панно или платка в технике 

свободной росписи по ткани. 

Выполнение эскизов костюма, платья, 

блузки, в художественном оформлении 

которых присутствуют бисер и блестки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная вышивка блузки 

бисером и блестками. Организация 

выставки, обсуждение лучших работ. 

Работа в группе. 



 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (2 ч.) 

55-56.  Уход за одеждой и обувью. 

Выбор и использование 

современных средств ухода 

за бельевыми изделиями, 

одеждой и обувью.  

Способы ремонта одежды 

декоративными заплатами, 

аппликацией. 

 

Выбор и использование современных средств ухода за 

бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Способы удаления 

пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными 

заплатами, аппликацией. Чистка кожаной обуви. Влажная 

уборка обуви . 

Ремонт одежды накладной заплатой. 

Удаление пятен с одежды. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (2 ч.) 

57-58.  Бытовые электроприборы. 

Технические 

характеристики ламп 

накаливания и 

люминесцентных ламп 

дневного света.  

Общие сведения о 

принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации 

бытовых холодильников. 

 

Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных ламп дневного света.  Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников. 

Пути экономии электроэнергии в быту. 

Обсуждение роли электрической 

энергии в жизни человека и 

необходимости ее экономии. 

Анализ технических характеристик 

энергосберегающих осветительных 

приборов. Расчет допустимой 

суммарной мощности электроприборов. 

Изучение принципов действия и правил 

эксплуатации микроволновой печи и 

бытового холодильника. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (10 ч.) 

59-60. 

 

 

 

 

 

 Творческие проекты. 

Вводный инструктаж. 

Выдвижение проблемы 

(выбор темы проекта), ее 

обсуждение и анализ. 

Выдвижение проблемы (выбор темы проекта), ее обсуждение и 

анализ. Требования, ограничения, условия, необходимые для 

выполнения проекта. 

Сбор информации, подбор специальной литературы. 

Идеи, варианты выполнения проекта. 

Выбор темы, планирование и разработка 

проектной деятельности.  Презентация 

проекта.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

61-62. 

 

 

 

 

 

 

63-64. 

 

 

 

 

 

65-66. 

 

 

 

 

 

67-68. 

Требования, ограничения, 

условия, необходимые для 

выполнения проекта. 

 

Сбор информации, подбор 

специальной литературы. 

Идеи, варианты 

выполнения проекта. 

 

Поиск оптимального 

решения задачи проекта. 

Выбор лучшего из них на 

основе имеющейся МТБ, 

экономических расчетов, 

экологической оценки. 

 

Изготовление изделия с 

текущим контролем 

качества. 

 

 

  

Оценка качества 

выполнения проекта. 

Защита проекта. 

 

 

 

 

 

Поиск оптимального решения задачи проекта. Выбор лучшего 

из них на основе имеющейся МТБ, экономических расчетов, 

экологической оценки. 

 

 

 

Изготовление изделия с текущим контролем качества. 

 

 

 

  

 

 

 

Оценка качества выполнения проекта. Защита проекта. 

 

 

 

 

 

Изготовления изделия самостоятельно и 

под руководством учителя. 

 

 

 

 

 

 

Контроль деятельности на каждом этапе 

изготовления изделия. 

 

 

 

Презентация проекта 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 7 класс 

 

№ 

п\п 

Название раздела, модуля 

программы 

Всего часов Из них 

Примерна

я или 

авторская 

программа 

Рабоча

я 

програ

мма 

Практ

ическ

ие 

рабо-

ты 

Лабор

аторн

ые 

рабо-

ты 

экску

рсии 

Контр

ольны

е 

рабо-

ты 

1. Кулинария 16 16 8 1 1 1 

2. Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов 

36 36 28 1  1 

3. Технология ведения дома 4 4 2  1 1 

4. Электротехнические работы 2 2 1   1 



 

 

5. Творческая, проектная 

деятельность. 

10 10 10   1 

6. ИТОГО 68 68 49 2 2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование 7 класс 

 

№ 

занятия 

(урока) 

 

Дата 

 

Тема занятия 

 

Основное содержание 

 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Характеристика видов 

деятельности учащихся  

с ОВЗ (ЗПР) 

 

Кулинария(16 ч) 

1-2  Вводный инструктаж. 

Физиология питания. 

Понятие о 

микроорганизмах; 

полезное и вредное 

воздействие 

микроорганизмов на 

Понятие о микроорганизмах; 

полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые 

продукты; органолептические и 

лабораторные экспресс-методы 

определения качества пищевых 

продуктов; первая помощь при 

пищевых отравлениях. 

Поиск и презентация информации 

о содержании в пищевых 

продуктах витаминов, 

минеральных солей и 

микроэлементов. 

Поиск и презентация 

информации о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, 

минеральных солей и 

микроэлементов. 



 

 

пищевые продукты. 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 Изделия из теста.  

Состав теста для 

пельменей и вареников, 

способы его 

приготовления. 

Приготовление  

пельменей и вареников. 

Правила варки. Способы 

определения готовности.  

 

 

Технология выпечки 

блинов, оладий и 

блинчиков. Блины с 

приправами. Оборудо-

вание, посуда и инвентарь 

для замешивания теста и 

выпечки блинов. Подача 

блинов к столу. 

 

 

Изделия из дрожжевого 

безопарного теста.  

Виды дрожжевого теста.  

Особенности 

приготовления открытого и 

полуоткрытого пирога. 

Художественное оформле-

Пельмени и вареники 

Состав теста для пельменей и 

вареников и способы его 

приготовления. Инструменты для 

раскатки теста. Способы 

защипывания краев пельменей и 

вареников. Инструменты и 

приспособления для защипывания 

краев. Основные условия плотной 

защипки теста. Изменения 

вкусовых качеств кулинарных 

изделий путем внесения в тесто 

различных добавок (ржаной, 

рисовой или картофельной муки, 

сметаны, сыворотки, 

подсолнечного масла, овощного 

или фруктового сока и др.). 

Правила варки пельменей и 

вареников. Способы определения 

готовности. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. 

Блины, оладьи, блинчики 

Механическая обработка муки. 

Способы приготовления теста для 

блинов, оладий и блинчиков. 

Пищевые разрыхлители теста, их 

роль в кулинарии. Блины на опаре. 

Блины скороспелые. 

Технология выпечки блинов, 

оладий и блинчиков. Блины с 

приправами. Оборудование, 

посуда и инвентарь для замешива-

ния теста и выпечки блинов. 

Подача блинов к столу. 

Анализ рецептуры и кулинарного 

использования различных видов 

теста. 

Механическая обработка муки. 

Приготовление теста и начинки 

для пельменей или вареников. 

Приготовление вареников с 

начинкой. Приготовление теста 

для блинов. Выпечка блинов. 

Приготовление пресного слоеного 

теста. Выпечка кондитерских 

изделий из пресного слоеного 

теста. 

Приготовление песочного теста. 

Выпечка изделий из песочного 

теста. Сервировка стола и 

дегустация готовых блюд. Работа в 

группе. Составление рецептурного 

альбома блюд из теста. 

Приготовление дрожжевого 

безопарного теста и начинок. 

Раскатка теста и формование 

изделий. 

Художественное оформление 

верхней части пирога. Выпечка 

изделий из дрожжевого теста. 

Приготовление пресного слоеного 

теста. Выпечка кондитерских 

изделий из пресного слоеного 

теста. 

Приготовление песочного теста. 

Выпечка изделий из песочного 

теста. Сервировка стола и 

дегустация готовых блюд. Работа в 

Приготовление теста и начинки 

для пельменей или вареников. 

Приготовление вареников с 

начинкой. 

 

 

 

 

Приготовление теста для 

блинов. Выпечка блинов.  

 

 

 

 

Приготовление дрожжевого 

безопарного теста и начинок. 

Раскатка теста и формование 

изделий. 

Художественное оформление 

верхней части пирога.  

Выпечка изделий из дрожжево-

го теста. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 

ние верхней части пирога. 

 

 

Рецептура и технология 

приготовления песочного, 

слоеного теста. 

 Правила раскатки теста.  

Выпечка изделий из 

песочного, слоеного теста 

(печенье, язычки). 

Изделия из дрожжевого 

безопарного теста.  

Виды дрожжевого теста. 

Рецептура дрожжевого 

безопарного теста. Контроль каче-

ства муки. Ассортимент и 

сортность муки. Определение 

качества дрожжей. Ароматические 

вещества, добавляемые в дрожже-

вое тесто. Виды начинки для 

пирожков из дрожжевого теста. 

Технология приготовления теста. 

Условия брожения. Зависимость 

продолжительное ти брожения от 

температуры, количества дрожжей, 

соли, сахара, воды и др. 

Влияние соотношения 

компонентов теста на качество 

готовых изделий. Разделка и 

расстойка теста. Способы 

защипывания пирожков. Отделка 

сахарной пудрой, орехами, 

глазирование помадой, сахарным 

сиропом. 

Смазка и выпечка изделий. 

Ассортимент изделий из 

дрожжевого теста (булочки, 

ватрушки, сайки, пончики, пи-

рожки, расстегаи, рулеты и др.). 

Особенности приготовления 

открытого и полуоткрытого 

пирога. Художественное оформле-

ние верхней части пирога. 

Фигурные изделия из теста. 

Требования к качеству готовых 

изделий из дрожжевого теста. 

группе. 

Составление рецептурного 

альбома блюд из теста. 

Приготовление пресного 

слоеного теста. Выпечка 

кондитерских изделий из 

пресного слоеного теста. 

Приготовление песочного 

теста. 

Выпечка изделий из песочного 

теста. Сервировка стола и 

дегустация готовых блюд. 

Работа в группе. 

 



 

 

Подача к столу. 

Изделия из пресного слоеного 

теста Рецептура пресного 

слоеного теста. Влияние 

количества яиц, соли, кислоты, 

масла на консистенцию теста и 

качество готовых изделий. 

Технология замешивания теста. 

Подготовка теста и масла к 

раскатке. Последовательная 

раскатка и складывание теста для 

получения слоистой структуры. 

Температура теста при раскатке. 

Значение строгого соблюдения 

технологии приготовления 

пресного слоеного теста. Ножи и 

выемки для формования теста. 

Условия выпекания изделий из 

пресного слоеного теста, способы 

определения готовности. 

Изделия из песочного теста 

Рецептура и технология 

приготовления песочного теста. 

Влияние количества жиров и яиц 

на пластичность теста и рассыпча-

тость готовых изделий. Правила 

раскатки песочного теста 

(температура теста, конечная 

толщина пласта). Инструмент для 

раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для 

тортов и пирожных из песочного 

теста. Ароматизирование 

песочного теста ванилью, 

лимонной цедрой, лимонным 

соком, шоколадом и др. Роль 



 

 

пищевой соды в 

ароматизированном песочном 

тесте. Формование печенья из 

ароматизированного песочного 

теста резцами, выемками, 

рифлеными скалками, спе-

циальными насадками к 

мясорубке. Выпечка изделий из 

ароматизированного песочного 

теста (температура выпечки, 

определение готовности) 

 

11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-14 

 Сладкие блюда и десерты. 

 

Виды фруктов и ягод, 

используемых в кулинарии. 

Назначение и правила 

механической обработки 

фруктов и ягод. 

 

Механическая обработка 

фруктов и ягод. 

Продукты, необходимые 

для приготовления муссов 

и желе. Технология при-

готовления желе и мусса. 

 

Виды фруктов и ягод, 

используемых в кулинарии. 

Содержание во фруктах и ягодах 

минеральных веществ, углеводов, 

витаминов. Сохраняемость этих 

веществ в процессе хранения и 

кулинарной обработки. 

Механическая обработка фруктов 

и ягод. Назначение и правила 

механической обработки фруктов 

и ягод (сортировка, мойка, 

очистка, промывание, нарезка, 

удаление косточек и др.). 

Посуда, инструменты и 

приспособления для механической 

обработки фруктов и ягод. 

Муссы и желе 

Продукты, необходимые для 

приготовления муссов и желе 

(свежие ягоды и фрукты, 

фруктово-ягодные соки, 

фруктовые пюре, сиропы, варенье 

и др.). Желирующие вещества. 

Технология приготовления желе и 

Определение доброкачественности 

фруктов и ягод по внешнему виду. 

Поиск рецептов приготовления 

десерта без сахара. Механическая 

обработка фруктов и ягод. 

Приготовление мусса или желе. 

Подбор посуды для приготовления 

блюд из кислых ягод. 

Приготовление компота или 

киселя. Работа в группе. 

Соблюдение безопасных приемов 

труда с колющими и режущими 

инструментами и 

приспособлениями, кухонным 

оборудованием, с горячими 

жидкостями, с электроприборами. 

Оформление десертных блюд. 

Поиск рецептов приготовления 

десерта без сахара. 

Механическая обработка 

фруктов и ягод. 

Приготовление мусса или желе. 

Подбор посуды для 

приготовления блюд из кислых 

ягод. Приготовление компота 

или киселя. Работа в группе. 

 



 

 

муссов. 

Оборудование, инструменты, 

посуда (миксер, соковыжималка, 

сбивалка и др.). Украшение 

десертных блюд свежими или 

консервированными ягодами и 

фруктами. 

Компоты и кисели 

Сахар, его роль в кулинарии и в 

питании человека. Технология 

приготовления компота из свежих, 

сушеных, мороженых фруктов и 

ягод. Виды крахмала (карто-

фельный, кукурузный, 

пшеничный, рисовый) и его 

свойства. Приготовление киселей 

различных консистенций. Условия 

сохранения витаминов при 

механической и тепловой 

обработке фруктов и ягод 



 

 

15-16  Заготовка продуктов. 

Правила и сроки сбора 

плодов и ягод для варенья.  

 

Технология приготовления 

пастеризованного варенья 

и джема. Условия и сроки 

их хранения. 

Варенье, джем, повидло, 

мармелад, цукаты 

Приготовление варенья, повидла, 

джема, мармелада, цукатов в 

зависимости от предварительной 

подготовки плодов и способа 

варки. 

Характерные свойства готового 

варенья (целые, кусочками или 

дольками плоды, прозрачный 

сироп). Соблюдение 

рекомендуемых режимов и 

приемов варки варенья.  

Правила и сроки сбора, перевозки 

и хранения плодов и ягод для 

варенья. Предварительная 

сортировка, нарезка и бланширов- 

ка плодов перед варкой. 

Подготовка тары. 

Значение количества сахара или 

сахарного сиропа для сохранности 

и качества варенья. Концентрация 

сахара, необходимая для 

консервации плодов и ягод. 

Способы определения готовности 

варенья (по состоянию пенки, по 

распределению ягод в сиропе, по 

растеканию капли сиропа, по 

температуре кипения варенья). 

Правила перекладывания варенья 

на хранение. Исправление 

прокисшего варенья. Технология 

приготовления джема, повидла, 

желе, цукатов. Плоды и ягоды, 

рекомендуемые для их 

приготовления. Технология 

Определение времени сбора 

фруктов и ягод. 

Определение качества пищевых 

продуктов для длительного 

хранения. 

Расчѐт количества сахара в 

зависимости от вида фруктов и 

ягод Освоение новых 

технологических операций 

заготовки продуктов. Соблюдение 

санитарно-гигиенических правил. 

Выполнение безопасных приѐмов 

работы с горячими жидкостями. 

Определение времени сбора 

фруктов и ягод. 

Определение качества пищевых 

продуктов для длительного 

хранения. 

 



 

 

приготовления пастеризованного 

варенья и джема. Условия и сроки 

их хранения. Хранение свежих 

кислых плодов и ягод с сахаром 

без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная 

смородина с сахаром). 

Посуда и приспособления для 

механической обработки ягод и 

фруктов, приготовления варенья, 

повидла и для закладки их на 

хранение 

 

Элементы материаловедения (2 ч) 

 

17-18  Элементы материалове-

дения. Вводный 

инструктаж. 

Искусственные и 

синтетические волокна. 

Распознавание видов 

Искусственные и синтетические 

волокна, технология их 

производства и эксплуатационные 

свойства. 

Сравнительные характеристики 

тканей из натуральных, 

Сравнение характеристик 

различных видов волокон и тканей 

по коллекциям. Исследование 

свойств тканей из синтетических 

волокон. 

Поиск и презентация информации 

Сравнение характеристик 

различных видов волокон и 

тканей по коллекциям. 

 

 

 



 

 

ткани. 

Сравнительный анализ 

прочности окраски 

различных тканей. 

искусственных, синтетических и 

смесовых волокон. Способы 

обнаружения искусственных и 

синтетических волокон в тканях. 

Синтетические нитки 

(капроновые, лавсановые и др.), 

особенности их использования в 

швейных машинах. 

Химические и натуральные 

красители 

о новых свойствах современных 

тканей. Распознавание видов 

ткани. 

Сравнительный анализ прочности 

окраски различных тканей. 

Оформление результатов 

исследований 

Поиск и презентация 

информации о новых свойствах 

современных тканей. Распозна-

вание видов ткани. 

 

 

Элементы машиноведения (2 ч) 

 

19-20  Элементы машиноведения. 

Вводный инструктаж. 

Устройство качающегося 

челнока универсальной 

швейной машины. 

 

Обметывание срезов 

деталей в стачном шве и в 

шве вподгибку с открытым 

срезом зигзагообразной 

строчкой. 

Виды соединений деталей в узлах 

механизмов и машин. 

Устройство качающегося челнока 

универсальной швейной машины. 

Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. 

Порядок разборки и сборки 

челнока. Устройство и работа 

механизма двигателя ткани. 

Назначение и принцип получения 

простой и сложной 

зигзагообразной строчки. 

Обметывание срезов деталей в 

стачном шве и в шве вподгибку с 

открытым срезом зигзагообразной 

строчкой. Обработка петель. 

Назначение и конструкция 

различных приспособлений к 

швейной машине. Их роль в 

улучшении качества изделий и 

повышении производительности 

труда. Виды неполадок в работе 

швейной машины (петляние, 

Разборка и сборка челнока 

универсальной швейной машины. 

Выполнение зигзагообразной 

строчки. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Анализ 

причин возникновения дефектов 

машинной строчки и способы их 

устранения. Применение 

приспособлений малой 

механизации при обработке 

швейных изделий. 

Обработка срезов ткани на 

заправленной краеобметочной 

машине. 

Выполнение безопасных приемов 

труда. 

 

Выполнение зигзагообразной 

строчки. 

 

 

Обработка срезов зигзаго-

образной строчкой. 

 

 

 

 

Выполнение безопасных 

приемов труда. 

 



 

 

обрывы ниток и др.). Причины 

неполадок и способы их 

устранения. 

 

Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом (8 ч) 

 

21-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-24 

 

 

 

 Конструирование и моде-

лирование швейных из-

делий. Вводный 

инструктаж.  Краткие 

сведения из истории 

одежды. 

 

 Современные направления 

моды. 

Снятие мерок с фигуры 

человека. 

Построение чертежа  

изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по 

своим меркам. 

 

 

Краткие сведения из истории 

одежды. Современные 

направления моды. 

Типовые фигуры, размерные 

признаки, пропорции фигуры 

человека. Условно-нор- мальная 

фигура. Отклонения от условно-

нормальной фигуры. Анализ 

особенностей фигуры человека 

различных типов (сутулая, 

перегибистая, полная, худая т. д). 

Зрительная иллюзия. 

Индивидуальный и массовый 

пошив одежды. Преимущества и 

недостатки индивидуального 

пошива одежды. 

 

Разработка эскизов моделей 

современной одежды с 

использованием элементов 

народного костюма. 

Поиск информации о современных 

направлениях моды. 

Разработка эскизов различных 

моделей женской одежды. 

Моделирование выбранного 

фасона швейного изделия. 

Выбор вида художественной 

отделки швейного изделия в 

зависимости от его назначения, 

модели и свойств ткани. 

Использование зрительных 

иллюзий для коррекции 

подчеркивания достоинств и 

Разработка эскизов моделей 

современной одежды с 

использованием элементов 

народного костюма. 

Поиск информации о 

современных направлениях 

моды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

25-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-28 

 

 

Разработка эскизов 

различных моделей 

женской одежды. 

Моделирование 

выбранного фасона швей-

ного изделия. 

 

 

 

 

 

Расчет количества ткани на 

изделие. Коррекция 

выкройки с учетом своих 

мерок и особенностей 

фигуры. 

 

Особенности моделирования 

плечевых изделии. Моделирование 

ночной сорочки  путем изменения 

формы выреза горловины, Выбор 

ткани и отделки изделия. 

Определение расхода ткани. 

Построение чертежа выкройки в 

натуральную величину с чертежа 

выбранной модели уменьшенного 

масштаба. Проверка основных 

размеров выкройки по своим 

меркам и коррекция чертежа 

выкройки. Моделирование 

плечевого изделия способом 

переноса основной вытачки. 

Связь художественного 

оформления современной одежды 

с традициями народного костюма. 

Определение количества ткани на 

изделие. 

маскировки недостатков фигуры. 

Подбор цветовой гаммы в костюме 

с учетом индивидуальных 

особенностей человека. Анализ 

особенностей фигуры человека 

различных типов. 

Снятие мерок с фигуры человека и 

запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного 

изделия в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим 

меркам или по заданным 

размерам. 

Расчет количества ткани на 

изделие.  

 

Расчет параметров и построение 

выкройки с помощью компьютера 

(при наличии специального 

программного обеспечения) 

 

 

Разработка эскизов различных 

моделей женской одежды. 

 

 

 

 

Моделирование выбранного 

фасона швейного изделия. 

 

 

 

 

Снятие мерок с фигуры 

человека и запись результатов 

измерений. 

Построение чертежа швейного 

изделия в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по 

своим меркам или по заданным 

размерам. 

 

 

Технология изготовления плечевого изделия (14 ч) 

 



 

 

29-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-34 

 

 

 

 

 

35-36 

 

 

 

 

 Технология изготовления 

швейных изделий. 

Вводный инструктаж. 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

 

Раскладка выкройки на 

ткани с учетом припусков 

на швы. 

Обмеловка и раскрой 

ткани. 

 

 

 

Перевод  контурных и 

контрольных линий 

выкройки на парные 

детали кроя. 

Подготовка и проведение 

примерки, исправление 

дефектов. 

 

 

 

Обработка  горловины 

тесьмой, косой бейкой, 

подкройной обтачкой, 

Подготовка ткани к раскрою 

(декатировка, выявление дефектов, 

определение направления долевой 

нити, лицевой и изнаночной 

сторон). Раскладка выкройки на 

ткани с учетом припусков на швы. 

Способы раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани, 

направления рисунка или ворса. 

Инструменты и приспособления 

для раскроя. Обмеловка и раскрой 

ткани. Способы переноса 

контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. 

Правила обработки деталей кроя  

Обработка горловины тесьмой, 

косой бейкой, подкройной 

обтачкой, кружевом;  

обработки низа швейного изделия 

ручным и машинным способами;  

Сборка изделия (скалывание, 

сметывание). Проведение 

примерки  

(выравнивание низа изделия; вы-

явление и исправление дефектов) 

Стачивание машинными швами и 

окончательная отделка изделия. 

Приемы влажно-тепловой 

обработки и ее значение при 

изготовлении швейных изделий. 

Оборудование рабочего места для 

влажно-тепловой обработки. 

Особенности влажно-тепловой 

обработки тканей из натуральных 

и химических волокон. Контроль 

качества готового изделия. 

Обоснование выбора вида 

соединительных, краевых и 

отделочных швов для данного 

изделия в зависимости от его 

конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани и 

наличия необходимого оборудова-

ния. Определение способа 

подготовки данного вида ткани к 

раскрою. Планирование времени и 

последовательности выполнения 

отдельных операций и работы в 

целом. 

Выполнение раскладки выкроек на 

ткани. Перевод контурных и 

контрольных линий выкройки на 

парные детали кроя.  

Чтение технологической 

документации и выполнение 

образцов поузловой обработки 

швейных изделий. 

Подготовка и проведение 

примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. Выполнение 

безопасных приемов труда. 

Выбор режима и выполнение 

влажно-тепловой обработки 

изделия. 

Самоконтроль и оценка качества 

готового изделия, анализ ошибок. 

Планирование времени и 

последовательности 

выполнения отдельных 

операций и работы в целом. 

Выполнение раскладки выкроек 

на ткани. Перевод контурных и 

контрольных линий выкройки 

на парные детали кроя.  

 

 

 

 

Перевод контурных и 

контрольных линий выкройки 

на парные детали кроя.  

 

Подготовка и проведение 

примерки, исправление 

дефектов. 

 

 

 

Выполнение безопасных 

приемов труда. 

 

 

 

 

 

 

 

Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ.  



 

 

 

 

 

 

37-38 

 

 

 

 

 

 

39-40 

 

 

 

 

 

 

41-42 

кружевом; 

 

 

Сборка изделия 

(скалывание, сметывание). 

Проведение примерки  

(выравнивание низа 

изделия; выявление и 

исправление дефектов) 

 

 

Стачивание изделия 

машинными швами 

(запошивочным, двойным). 

 

 

 

Обработка низа изделия и 

рукавов швом вподгибку с 

закрытым срезом.  

Окончательная отделка 

изделия.  

 

 

 Оборудование рабочего 

места для влажно-тепловой 

обработки. Особенности 

влажно-тепловой 

обработки тканей. 

Контроль качества 

готового изделия. 

  

 

 

 

 

Обработка низа изделия и 

рукавов швом вподгибку с 

закрытым срезом.  

Окончательная отделка изде-

лия.  

 

 

 

 

 

Оборудование рабочего места 

для влажно-тепловой 

обработки. Особенности 

влажно-тепловой обработки 

тканей из натуральных и 

химических волокон. Контроль 

качества готового изделия. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рукоделие(10 ч) 

 

43-44 

 

 

 

 

 

 

 

45-46 

 

 

 

 

 Вязание крючком. Вводный 

инструктаж. 

Краткие сведения из 

истории рукоделия. 

Материалы и инструменты 

для вязания крючком.  

 

 

Правила вязания крючком. 

 Выбор крючка, пряжи и 

ниток. Типы петель. 

Краткие сведения из истории 

рукоделия. Материалы и 

инструменты для вязания 

крючком. Правила вязания 

крючком. Выбор крючка, пряжи и 

ниток. Типы петель. Технология 

выполнения петель. Вязание по 

кругу. 

Изготовление образцов, связанных 

крючком. Работа с журналами мод. 

 

Изготовление образцов, 

связанных крючком. Работа с 

журналами мод. 

 



 

 

 

 

47-48 

 

 

 

Технология выполнения 

петель. Вязание по кругу. 

49-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-52 

 Плетение макраме 

 

Краткие сведения из 

истории макраме.  

 Инструменты, 

приспособления, 

материалы для плетения. 

 

 

Крепление нити на основе 

различными способами. 

Основные узлы и узоры. 

Технология выполнения 

основных узлов. 

Краткие сведения из истории 

макраме. Знакомство с 

возможностями данной техники. 

Инструменты, приспособления, 

материалы для плетения. 

Конструктивные детали, 

позволяющие сохранять форму 

плетеного полотна в абажурах, 

кашпо, сумочках, игрушках. 

Декоративные элементы, 

вплетаемые в изделия: дерево, 

керамика, сезаль и др. Приемы 

плетения узлов и узоров. Крепле-

ние нити на основе различными 

способами. Основные узлы и 

узоры. Технология выполнения 

основных узлов. Определение 

длины нити. Отделка готового 

изделия  

. 

 

Поиск и презентация информации 

о старинных рукоделиях. 

Изготовление образцов плетения с 

применением различных узлов. 

Выполнение эскиза изделия для 

плетения. 

Подбор материала и 

конструктивных деталей. 

Подбор узора и декоративных 

элементов. Расчет количества и 

длины нитей по образцу. 

Изготовление декоративного 

изделия в технике макраме. 

Выполнение эскизов скатерти с 

бахромой, штор и абажура в 

технике макраме. 

Поиск и презентация 

информации о старинных 

рукоделиях. 

Изготовление образцов 

плетения с применением 

различных узлов. Выполнение 

эскиза изделия для плетения 

Технология ведения дома (4 ч) 



 

 

53-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55-56 

 Эстетика и экология 

жилища. 

Роль комнатных растений в 

интерьере. 

 

Размещение комнатных 

растений. 

Проблема чистого воздуха. 

 

 

 

Декоративное 

цветоводство. 

Эстетические требования к 

составлению букета.  

Уход за комнатными 

растениями. 

Роль комнатных растений в 

интерьере. Сочетание цвета и 

формы листьев и цветов 

комнатных растений с мебелью, 

обоями, общим цветовым 

решением комнаты. Размещение 

комнатных растений на подокон-

никах, полках, полу, в подвесных 

кашпо, на переносных подставках, 

декоративных решетках и т. п. 

Солнцелюбивые и 

теневыносливые растения. 

Комнатные плодовые 

вечнозеленые растения (лимон, 

апельсин, мандарин, гранат). 

Влияние комнатных растений на 

микроклимат помещения. 

Проблема чистого воздуха. 

Оформление балконов, лоджий, 

приусадебных участков. 

Декоративное цветоводство. 

Эстетические требования к 

составлению букета. Поэтическое 

значение цветов и растений. Уход 

за комнатными растениями 

Выполнение эскиза размещения 

комнатных растений в интерьере. 

Подбор и посадка декоративных 

комнатных растений. 

Разработка эскиза приусадебного 

участка с декоративными 

растениями. 

Выполнение эскиза размещения 

комнатных растений в 

интерьере. 

Подбор и посадка 

декоративных комнатных 

растений 

 

Электротехнические работы (2 ч) 

 

57-58  Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы. 

Пути экономии 

электрической энергии. 

Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, 

их безопасная эксплуатация. Пути 

экономии электрической энергии. 

Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных 

ламп дневного света. Их 

преимущества, недостатки и 

Поиск информации и анализ 

технических характеристик 

энергосберегающих освети-

тельных приборов. 

Проверка и замена гальванических 

элементов в переносной 

радиоаппаратуре. 

Поиск информации и анализ 

технических характеристик 

энергосберегающих освети-

тельных приборов. 

 



 

 

 

Гальванические источники 

тока, их характеристики, 

область применения. 

особенности эксплуатации. 

Гальванические источники тока, 

их характеристики, область 

применения. 

 

Творческие проекты (10 ч) 

 

59-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-62 

 

 

 

 Творческие проекты. 

Вводный инструктаж. 

Выдвижение проблемы 

обсуждение и анализ. 

 

 Требования, ограничения, 

условия, необходимые для 

выполнения проекта. 

 

 

Сбор информации, подбор 

специальной литературы. 

Идеи, варианты 

выполнения проекта. 

 

Поиск оптимального 

решения задачи проекта. 

Выбор лучшего из них на 

основе имеющейся МТБ, 

экономических расчетов, 

экологической оценки. 

 

Изготовление изделия с 

текущим контролем 

Работа над проектом 

Выдвижение проблемы (выбор 

темы проекта), ее обсуждение и 

анализ. Требования, ограничения, 

условия, необходимые для 

выполнения проекта. 

 

 

Сбор информации, подбор 

специальной литературы. Идеи, 

варианты выполнения проекта. 

 

 

 

Поиск оптимального решения 

задачи проекта. Выбор лучшего из 

них на основе имеющейся МТБ, 

экономических расчетов, 

экологической оценки. 

 

 

Подготовка и презентация проекта 

Выбор темы, планирование и 

разработка проектной 

деятельности.  Презентация 

проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

Изготовления изделия 

самостоятельно и под 

руководством учителя. 

 

 

 

Выбор темы, планирование и 

разработка проектной 

деятельности.  Презентация 

проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовления изделия 

самостоятельно и под 

руководством учителя. 

 

 



 

 

 

 

63-64 

 

 

 

 

 

 

 

65-66 

 

 

 

67-68 

качества. 

 

Оценка качества 

выполнения проекта. 

Защита проекта. 

 

Изготовление изделия с текущим 

контролем качества. 

 

 

Оценка качества выполнения 

проекта. Защита проекта. 

Контроль деятельности на каждом 

этапе изготовления изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль деятельности на 

каждом этапе изготовления 

изделия. 

 

 

 

Презентация проекта 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и фруктов, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно - гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

• применять основные виды и способы  заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека; 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций народного костюма; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Учебные и методические пособия: 

1.1. Учебник: «Технология. Обслуживающий труд» 5 класс. Под редакцией О. А. Кожиной. Москва. Дрофа. 2012год. 

1.2. Рабочая тетрадь: «Технология. Обслуживающий труд» 5 класс. Под редакцией О. А. Кожиной. Москва. Дрофа. 2012год. 

1.3. Методическое пособие: «Технология. Обслуживающий труд» 5 класс. Под редакцией О. А. Кожиной. Москва. Дрофа. 2012год. 

2. Учебные и методические пособия: 

2.1. Учебник: «Технология. Обслуживающий труд» 6 класс. Под редакцией О. А. Кожиной. Москва. Дрофа. 2013год. 

2.2. Рабочая тетрадь: «Технология. Обслуживающий труд» 6 класс. Под редакцией О. А. Кожиной. Москва. Дрофа. 2014год. 

2.3. Методическое пособие: «Технология. Обслуживающий труд» 6 класс. Под редакцией О. А. Кожиной. Москва. Дрофа. 2014год. 

3. 3 Учебные и методические пособия: 

3.1. Учебник: «Технология. Обслуживающий труд» 7 класс. Под редакцией О. А. Кожиной. Москва. Дрофа. 2014год. 

3.2. Рабочая тетрадь: «Технология. Обслуживающий труд» 7 класс. Под редакцией О. А. Кожиной. Москва. Дрофа. 2015год. 

3.3. Методическое пособие: «Технология. Обслуживающий труд» 7 класс. Под редакцией О. А. Кожиной. Москва. Дрофа. 2015год. 

Компьютерная поддержка программы: презентации, диски, интернет ресурсы. 

Оборудование рабочего места ученика 

1. Ученический стол.  

2. Ученический стул. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материалы: 

1. Сантиметровые ленты  

2. Наперстки   

3. Иглы (ручные, машинные) 

4. Нитки (швейные, вышивальные)  

5. Портновский мел  

6. Ткань  

Инструменты: 



 

 

1. Циркуль  

2. Линейки   

3. Транспортир  

4. Лекало   

5. Ножницы   

Оборудование: 

1. Набор посуды для приготовления пищи 

2. Набор посуды для сервировки стола 

3. Микроволновая печь  

4. Жарочный шкаф 

5. Плита электрическая  

6. Холодильник 

7. Миксер 

8. Мясорубка электрическая 

9. Швейные машины 

10. Оверлок 

11. Электрочайник 

12. Электрокофеварка 

13. Манекен 

14. Стол для раскроя  

15. Гладильная доска 

16. Электроутюг 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по «Технологии. Технический труд» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения, примерной программы основного общего образования по «Технологии. Технический труд» для 5-9 классов с учетом авторской  

программы«Технология. Технический труд» 5-8 классы под редакцией В.М.Казакевича, Г.А. Молевой – М.: «Дрофа», 2012. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012, № 273. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренная  Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

5. Концепция социально-экономического развития Ярославской области на период до 2025 года» 

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7. Образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения. 

8. Методические письма о преподавании учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2013/14 уч.г.: [эл.ресурс] 

Материалы ГОАУ ЯО ИРО. Ярославская область. Образовательные ресурсы. Информационно-методический сборник, Выпуск 267 / сост. О. Л. Чистякова, 

Т. А. Лейнганг ; под общ. ред. С. В. Астафьевой, А. Н. Смирновой. – Ярославль: Департамент образования Ярославской области, ЯРИМЦ, 2013 

9. Письмо Департамента образования Ярославской области от 11.06.2015 №1031/01-10; 

10. Инструктивно-методическое письмо о приведении основных образовательных программ, реализуемых образовательными организациями 

Ярославской области в 2015-2016 учебном году, в соответствие с требованиями ФГОС с учѐтом последних изменений и примерных образовательных 

программ, включѐнных в реестр примерных образовательных программ 

     Цели и задачи учебного предмета «Технология». 

Цели : 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной  

Задачами изучения  являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

 Формирование представлений о культуре труда, производства, 

 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств личности, 

 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук. 



 

 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» в 5-7 классах 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема технологического мышления 

(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных 

результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных 

планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ 

преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в 

ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. 

Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

. Учебная программа «Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• техническая творческая, проектная деятельность; 



 

 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. 
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе. 

5- 7 класс по 68 часов – 2 часа в неделю (34 учебных недели). 

 

Отличительной особенностью рабочей программы 
Раздел «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 

 Тема: «Технологии создания изделий из металлов и искусственных материалов  

на основе конструкторской и технологической документации» в 5  классе уменьшена  с 22 на 20 часов 

                               

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Технология. Технический труд. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

         под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2012.  

 Технология. Технический труд. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

         под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2014.  

 Технология. Технический труд. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

         под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2014.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Изучение технологии в основной школе по направлению «Технический труд» обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

6. Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности. 

7. Планирование образовательной и профессиональной карьеры 

8. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации. 

9. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

10. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

11. Проявление технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

12. Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 



 

 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательно трудовой деятельности. 

2. Определение адекватных условиям способов решенияучебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы. 

6. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий. 

7. Виртуальное и натурное моделирование техническихи технологических процессов, объектов. 

8. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- технологического иорганизационного решения; отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

9. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость. 

10. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 

другие базы 

данных. 

11. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную 

или общественно значимую потребительскую стоимость. 

12. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками. 

.Предметные результаты. 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

5) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

6) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

7) владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации; 

8) применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

9) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

10) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере:  

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

3) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 



 

 

4) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

5) проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

6) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

7) соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

8) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

9) обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

10) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

11) подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

12) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

13) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

14) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

15) расчет себестоимости продукта труда; 

16) экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

1) оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

2) оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

3) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения; 

4) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

5) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

6) осознание ответственности за качество результатов труда; 

7) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

8) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  

1) дизайнерское проектирование технического изделия; 

2) моделирование художественного оформления объекта труда; 

3) разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

4) эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

5) опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере:  

1) формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

2) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

3) оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов; 



 

 

4) публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

5) разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

6) потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере  

1) развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

2) достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

4) сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

 

Основное содержание рабочей программы – 5 класс 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов 

 с использованием плоскостных деталей 

 - 22 ч. 

 

Вводное занятие 

Значение труда в жизни человека. Содержание обучения по техническому труду. Объекты труда (творческие работы, выполненные учащимися). Правила 

безопасного труда. Правила внутреннего распорядка в учебной мастерской. 

Основные теоретические сведения 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, 

гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Профессии, связанные с производством древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов. Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях на графических изображениях. Правила 

чтения графической документации по плоскостным деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами.  

Экология заготовки и обработки древесины. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Составление программы изучения потребностей 

Практические работы 

1. Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, текстуре. 

2. Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов древесных материалов по внешним признакам. 



 

 

3. Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. 

Определение последовательности изготовления детали по технологической карте. 

4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, 

абразивной шкуркой, молотком, 

клещами). 

5. Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим картам; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил 

безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. 

Уборка рабочего места 

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-прикладные изделия. 

«Технологии изготовления изделий из тонколистового металла 

и проволоки» - 20 часов. 

Основные теоретические сведения 

Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Листовой металл, жесть, фольга. Проволока. Профессии, связанные с 

добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т. п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения графической документации для деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные 

технологические операции 

обработки тонколистового металла и особенности их выполнения. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные технологические операции обработки проволоки и особенности 

их выполнения. 

Правила безопасности труда. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Составление программы изучения потребностей 

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. Определение последовательности изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места. 

 Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте. 

 Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте. 

 Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда. 



 

 

 Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, садово-огородный инвентарь. 

 «Элементы техники»  4 часа. 

Основные теоретические сведения 

Понятиео технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые 

детали рабочих машин. Подвижные и неподвижные соединения деталей. 

Практические работы 

Ознакомление с типовыми деталями машин. 

«Электротехнические работы». 4часа. 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока. Проводники и приемники. 

Установочные изделия. Электрическая цепь и ее схема. Условные обозначения на электрических схемах. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приемы монтажа. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, 

связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса 

Практические работы 

Чтение простой электрической схемы. Сборка простейшей электрической цепи. Проверка      цепи в различных конструктивных вариантах ее выполнения. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, 

соединения и ответвления проводов. Монтаж проводов на электроустановочных изделиях.  

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, электрифицированные наглядные пособия. 

Монтажные жгуты проводов, удлинители, электроустановочные изделия, электрифицированные модели и наглядные пособия. 

 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 

 «Проектные работы»  18 часов. 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о творчестве, творческом проекте. 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и техническая справки, понятие об информации, оформление списка литературы), 

формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, 

конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация (план работы по 

изготовлению изделия). 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических операций, культура труда.  



 

 

Заключительный этап: элементы экономического (определение себестоимости изделия) и экологического обоснования; выводы по итогам работы, 

письменный отчѐт по проекту; защита проекта.  

Предприятия региона, работающие на основе современных производственны технологий.  

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  

Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 

действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности) 

Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта (реклама продукта) 

Практические работы 

Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и технической справки.  

Выбор рациональной конструкции изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения (эскиз или рисунок) проектируемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 

Разработка рекламного проспекта изделия. 

Выводы по итогам работы, оформление отчѐта о проделанной работе, защита проекта. 

Варианты объектов труда 

Направления проектных работ учащихся 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, головоломки, куклы, подставки для салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, 

карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т.п., макеты памятников архитектуры, макеты детских площадок. 

Технология создания изделий из металлов,  

пластмасс и поделочных материалов. 

Головоломки, блесны, инвентарь для мангала или камина, багажники для велосипедов, подставки для цветов, подсвечники. 

Электротехнические работы. 

Электрические щупы для поиска обрыва цепи, автономные фонари специального назначения, модели автомобилей или механизмов с электроприводом. 

 

Основное содержание рабочей программы – 6 класс 

Технологии изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с использованием деталей призматической 

и цилиндрической формы - 22 часа. 

 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека. Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, деформация. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов.  



 

 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической 

форм. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки, пазы, лыски, фаски. Основные 

сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. Разновидности столярных соединений. Элементы шиповых соеди-

нений. Последовательность выполнения столярных соединений. Инструменты, крепежные изделия, столярные клеи применяемые для сборочных работ. 

Устройство и назначение 

рейсмуса, стусла, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стамески. Инструменты и крепежные изделия для сборочных работ. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. 

Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство кронциркуля и способы выполнения измерений. Основные технологические операции точения и 

особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила 

безопасности труда при работе на токарном станке. Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, назначение, область 

применения, способы работы.  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества 

(ремесел). Видыподелочных материалов и их свойства. Понятия о композиции. Виды и правила построения орнаментов. 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом природных и технологических пороков древесины. 

Чтение сборочных чертежей: определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 

отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. 

Разметка и выполнение элементов шиповых столярных соединений: соединение деталей вполдерева, на круглый шип, с использованием накладных деталей; 

предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием крепѐжной фурнитуры (гвоздей, шурупов). Защитная 

и декоративная отделка изделия. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление 

заготовки, установка подручника, проверка станка на холостом ходу. Выполнение рациональных приемов работы при изготовлении изделий на токарном 

станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение припусков на обработку, черновое точение, разметка и вытачивание 

конструктивных элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка абразивной шкуркой. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда при работе на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые 

принадлежности. 

 



 

 

«Технологии изготовления изделий из сортового проката и искусственных материалов» - 20 часов. 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, 

литье. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. Сталь как 

основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового проката. 

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных 

материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое изображение объемных деталей.. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. Современные технологические машины для выполнения слесарных работ. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий и сортового проката: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, 

зубило, углошлифовальная машина, электрический лобзик, электрическая дрель, электрическая отвертка. Способы работы с инструментами. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные 

технологические операции изготовления деталей из сортового проката и искусственных материалов, особенности их выполнения: правка, разметка, резание 

ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно-сборочных работ. 

Практические работы 

Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 

отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: правка заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка 

заготовок с использованием штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на сверлильном станке, опиливание 

прямолинейных и криволинейных кромок напильниками, гибка заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала и толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных 

отверстий, сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно-сборочных работ. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

 



 

 

Элементы техники(4 часа). 

Основные теоретические сведения 

Технологические машины: основные узлы и механизмы. Механизмы и их назначение. Детали механизмов. Виды передач. Условные графические обозначения 

деталей и узлов механизмов и машин на кинематических схемах. Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет. 

Практические работы 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из деталей конструктора. Проверка модели в действии.  

Подсчет передаточного отношения в зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен. 

Варианты объектов труда 

Конструктор, препарированные и натурные механизмы оборудования школьных мастерских. 

«Электротехнические работы»   

Изготовление устройств с электромагнитом (4 часа). 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные обозначения элементов электротехнических устройств на 

принципиальных схемах. Способы определения места положения скрытой электропроводки 

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и устройство электромагнитного реле. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических устройств. 

Практические работы 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. Разработка схем электротехнических установок и устройств с 

электромагнитом. Сборка устройств с реле. 

Варианты объектов труда 

Модели различных устройств из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, модели устройств с электромагнитом из деталей механического 

конструктора. Разработка плана размещения осветительных приборов. 

«Творческая, проектная деятельность» (18 часов). 

Основные теоретические сведения 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Обоснование конструкции изделия и этапов 

ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Применение ЭВМ при проектировании. Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Соблюдение стандартов на массовыеизделия. Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Основные 

виды проектной документации. Способы проведения презентации проектов. Виды проектной документации. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  



 

 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой 

информации.  

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование 

изделия, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной 

инструкционной карты. 

Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. 

Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта.  

Варианты объектов труда 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, 

народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т.п., макеты памятников архитектуры, макеты детских площадок. 

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных материалов. 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для мангала или камина, наборы для барбекю, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, 

багажники для велосипедов, подставки для цветов, приборы для проведения физических экспериментов, макеты структур химических элементов, модели 

машин и механизмов. 

Электротехнические работы. 

Рациональное использование электричества, рациональное размещение электроприборов, подсветка классной доски, электрифицированные учебные стенды, 

электрические щупы для поиска обрыва цепи, модели автомобилей или механизмов с электроприводом. 

 

Основное содержание программы 7 класс. 

Технология изготовления изделий 

из древесных и поделочных материалов 

с использованием сложных соединений (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость области применения древесины от ее свойств. Правила сушки и 

хранения древесины. 

Профессии, связанные с созданием изделий из древесиныи древесных материалов. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и 

ящичные шиповые 

соединения, их элементы и конструктивные особенности. Способы фиксации деталей. Способы отделки изделий. Графическое изображение соединений 

деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Себестоимость производства и порядок ее расчета. 

Практические работы 



 

 

1. Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, 

минимизации отходов. 

2. Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения, количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 

расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

3. Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с 

использованием ручных инструментов и приспособлений. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на технологических машинах. 

Расчет примерной себестоимости изделия. 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки, садовая мебель, игрушки, модели и игры, дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые 

принадлежности. 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов с использованием точеных деталей (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления 

изделий из 

пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Точность обработки и качество поверхности деталей. Графическое 

изображение деталей цилиндрической формы. Представления о способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные особенности. Типовые деталрезьбовых соединений. Графическое 

изображение резьбовых 

соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Токарно_винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на токарномстанке. Виды и назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные 

операции токарной 

обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Особенности 

точения изделий из искусственных материалов. Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для работы на 

фрезерном станке. Виды и назначение фрез. Основные элементы фрез. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения: черновое и 

чистовое фрезерование поверхностей. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. 

Основные технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. 

Контроль качества. 

Правила безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и фрезерных работ. 

Практические работы 



 

 

1. Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 

отклонений размеров 

при изготовлении деталей. 

2. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте. 

3. Организация рабочего места токаря. Ознакомление с рациональными приемами работы на токарном станке. 

4. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно_винторезном станке. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их 

устранение. 

5. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

6. Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой 

и метчиками. 

Контроль качества резьбы. 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и наглядных пособий, детали для ремонта бытовых промышленных 

изделий, транспортных средств, изделия бытового назначения. 

Электротехнические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков: механические, контактные, биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и регулировании. 

Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практическая работа 

Сборка из деталей электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения максимального уровня жидкости или температуры. 

Варианты объектов труда 

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, сигнализаторы уровней, бытовые светильники, модели устройств автоматики. 

Ремонтно-отделочные работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно - отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно -отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и 

приспособления для выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды обойных клеев. Технологии наклейки обоев встык и внахлест. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. 



 

 

Подбор и составление перечня инструментов. 

Выбор краски по каталогам. 

Подбор обоев по каталогам и образцам. 

Выбор обойного клея под вид обоев. 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. Образцы обоев. Проспекты клеев и красок. Справочники и рекламные 

буклеты строительных и отделочных материалов. 

Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о механизме. Способы передачи механического движения. Понятие о передаточном отношении. Понятие о кинематической цепи. Условные 

обозначения элементов на кинематических схемах. 

Практические работы 

Чтение кинематических схем. Решение технических задач. 

Проектные работы (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, основы композиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая 

документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических операций, культура труд. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита 

проекта. 

Практические работы 

Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление 

исторической и технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка конструкторской документации, выполнение графического 

изображения проектируемого 

изделия. Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, 

оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

     В 5-7 классе обучаются учащиеся с ограниченными возможностями (ЗПР) в процессе изучения технологии эти учащиеся должны достичь планируемых 

результатов учебной программы основного (общего) образования по предметы «технология» в соответствии с ФГОС ОО как минимум на базовом уровне. 

Рабочая программа используется без изменений 

В поурочном планировании учебной программы по предмету «технология» внесены изменения в виды деятельности учащихся, виды и уровень сложности 

объектов труда с учетом индивидуальных особенностей детей с задержкой психического развиты. 



 

 

Тематический план 5 класс 

 

Раздел и темы Количество часов по 

примерной 

программе В.М. 

Казакевич 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов 

 с использованием плоскостных деталей 

 - 22 ч. 

Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов (древесины). 
 

 

22 

 

 

22 

«Технологии изготовления изделий из тонколистового металла 

и проволоки» - 20 часов. 

 

  22 20 

Создание изделий из конструкционных 

и поделочных материалов (металлов и 

пластмасс) 

 

9 6 

Создание изделий из конструкционных 

и поделочных материалов (тонколистового 

металла) 

10 12 

Создание изделий из конструкционных 

и поделочных материалов (проволоки) 
3 2 

«Электротехнические работы». 

 4 4 

«Элементы техники» 

 4 4 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 

Проектные работы  16 18 

 68 68 

 



 

 

Учебно-тематический план 5 класс 2015-2016 учебный год.  

№ Тема урока Элементы содержания 

Характеристика видов 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

дата 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов 

 с использованием плоскостных деталей 

 - 22 ч. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины). 

1. 

(1-2) 

Дерево и древесина: 

строение, породы, 

свойства, виды 

лесоматериалов,  пороки 

древесины. Вводный 

инструктаж.  

 

Древесина и ее применение. 

Лиственные и хвойные породы 

древесины. Характерные признаки и 

свойства. Природные пороки 

древесины: сучки, трещины, гниль. 

Виды древесных материалов: 

пиломатериалы, шпон, фанера. 

Выявление природных пороков 

древесины и заготовок. Профессии, 

связанные с производством 

древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

 

Работа с учебником, с 

тетрадью. 

Изучение нового материала. 

Фронтальная беседа. 

Изображение в тетради 

разреза ствола дерева, схемы 

строения фанеры. 

Изучение образцов.  

Изучение пороков по 

образцам 

Личностные 

 проявление познавательных 

интересов и активности в технологии 

создания изделий из древесины 

 выражение желания учиться и 

трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-

технологического и экономического 

мышления при организации своей 

деятельности; 

 

Метапредметные 
–  самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

–  выявление потребностей, 

проектирование и создание объектов, 

 

2. 

(3-4)  

Получение шпона и 

фанеры Практическая 

работа: Оборудование 

рабочего места для 

работ с древесными 

материалами. ПТБ в 

мастерской 

Практическая работа 

«Внешний вид 

древесины разных пород 

и образцов фанеры.» 

Виды природных и искусственных 

материалов и их свойства для 

художественно-прикладных работ. 

Основные средства художественной 

выразительности. 

Работа с учебником, с 

тетрадью. 

Изучение нового материала. 

Фронтальная беседа. 

Изображение в тетради 

схемы строения фанеры. 

 

3. 

(5-6) 

Рабочее место для 

обработки древесины 

Практическая работа: 

Оборудование рабочего 

Понтие о рабочем месте. Понятие об 

устройстве,приспособлениях, 

облегчающих работу 

Побор верстака по росту 

Упражнения по закреплению 

заготовки на верстаке, 

расположение  

 



 

 

места для работ с 

древесными 

материалами. ПТБ в 

мастерской 

 

иинструментов имеющих потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

–  согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

– соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

– соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные 
В познавательной сфере: 

 оценка технологических 

свойств материалов и областей их 

применения; 

 распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

  

В трудовой сфере:  

 планирование 

технологического процесса и процесса 

труда; 

 подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и 

оборудования с учетом требований 

технологии и материально-

4. 

(6-7) 

Эскиз, 

технический рисунок, 

чертѐж детали и 

изделия.  

Понятие об изделии и детали. Типы 

графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертеж. 

Технический рисунок плоскостной 

детали. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов, фасок. Основные 

сведения о линиях на графических 

изображениях. Правила чтения 

графической документации по 

плоскостным деталям. Основные 

сведения о линиях чертежа. Правила 

чтения чертежей плоскостных 

деталей. 

Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. 

Дифференцированный 

подход, постановка 

проблемных ситуаций. 

Практическая работа: 

Выполнение эскиза деталей; 

работа с учебником, работа 

над ошибками. 

 

Практическая работа 

«Выполнение 

эскиза детали» 

5. 

(7-8) 

 

 

Планирование 

работы по изготовлению 

столярного изделия. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины 

 

Практическая работа 

«сотавление плана 

работы по 

изготовлению 

разделочной доски 

» 

. Верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для 

обработки древесины. Основные 

технологические операции и 

особенности их выполнения: 

разметка, пиление, опиливание, 

отделка, соединение деталей, 

визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. 

Технологическая карта и ее 

назначение.Правила безопасности 

труда при работе ручными 

столярными инструментами.  

 

Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. Работа с 

учебником, с тетрадью. 

Изучение нового материала. 

Фронтальная беседа 

 

6. 

(9-10) 

Разметка 

заготовок из древесины. 

Пиление 

Основные технологические 

операции ручной обработки 

древесины и древесных материалов, 

Работа с учебником, с 

тетрадью. 

Изучение нового материала. 

 



 

 

древесины. особенности их выполнения: 

разметка, пиление, опиливание, 

отделка, сборка изделий, ПТБ. 

Изготовление плоскостных деталей 

по техническим рисункам и 

технологическим картам; выявление 

дефектов и их устранение; 

соблюдение правил безопасности 

труда при использовании ручного 

инструмента и оборудования 

верстака. Определение базового 

угла заготовки, разметка заготовок 

правильной геометрической формы 

с использованием линейки и 

столярного угольника. 

Фронтальная беседа, рассказ. 

Самостоятельная работа: 

разметка заготовок. 

энергетических ресурсов; 

 проектирование 

последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

 соблюдение норм и правил 

безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

 выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

В мотивационной сфере: 

 осознание ответственности за 

качество результатов труда; 

 стремление к экономии и 

бережливости в расходовании времени, 

материалов. 

В эстетической сфере:  

 моделирование 

художественного оформления объекта 

труда; 

 

 

Практическая 

работа «Разметка 

заготовок из древесины 

ящик под мелкме 

принадлежности» ПТБ 

7. 

(11-12) 

Пиление древесины. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов: 

виды пил. ПТБ при работе ручными 

инструментами. Пиление заготовок 

ножовками. Уборка рабочего места 

Работа с учебником, с 

тетрадью. 

Изучение нового материала, 

плакаты. 

 

Практическая работа 

«Выпиливание 

заготовок» ПТБ 

8. 

(13-14) 

Строгание древесины. 

Ручные электрические 

машины для обработки 

древесины.  

Ручные инструменты и 

приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов: 

виды рубанков. ПТБ при работе 

ручными инструментами. Пиление 

заготовок ножовками.Устройство и 

назначение инструментов для 

строгания; виды сверл; типы 

отверстий; устройство 

инструментов для сверления. 

Сверление древесины. Контроль 

качества. Уборка рабочего места 

Работа с учебником, с 

тетрадью. 

Изучение нового материала, 

плакаты. Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. Рассказ, беседа 

 

Практическая работа 

«Строгание кромок» ПТБ 

 

9. (15-

16) 

Сверление древесины 

Практическая работа 

«Сверление древесины» 

  

 



 

 

ПТБ 

10. 

(17-18) 

Соединение 

столярных изделий на 

гвоздях и шурупах. 

Сведения о профессиях 

столяра и плотника Новые понятия гвоздь, шуруп, шлиц 

Работа с учебником, с 

тетрадью. 

Изучение нового материала, 

плакаты. Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. Фронтальная 

беседа 

 

Практическая 

работа «Соединение 

деталей при помощи 

гвоздей и шурупов.» ПТБ 

11. 

(19-20) 

Выпиливание 

ручным лобзиком по 

наружному контуру.  

Разметка заготовок с 

криволинейным контуром по 

шаблону; выпиливание лобзиком по 

внешнему и внутреннему контору; 

сверление технологических 

отверстий, обработка кромки 

заготовки напильником и 

амбразивной шкуркой, 

использование линейки, угольника, 

контроль качества изделия, 

соединение деталей изделия 

гвоздями. 

Работа с учебником, с 

тетрадью. 

Изучение нового материала, 

плакаты. Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. 

 

Практическая 

работа «Разметка и 

выпиливание лобзиком 

деталей изделия.» ПТБ 

12. 

(21-22) 

Отделка 

древесины и еѐ 

назначение. Приѐмы 

нанесения водных 

красителей. ПТБ 

Прозрачная и непрозрачная отделка, 

лаки, краски, морилка, 

шлифовальная шкурка, кисти. 

Защитная и декоративная отделка 

изделия 

Работа с учебником, с 

тетрадью. 

Изучение нового материала, 

плакаты Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. 

 

Практическая 

работа «Выжигание» 

 

«Технологии изготовления изделий из тонколистового металла 

и проволоки» - 20 часов. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс) 

 

13. 

(23-24) 

Оборудование рабочего 

места по обработке 

Металлы, их основные свойства и 

область применения. Черные и 

Работа с учебником, 

тетрадью. Изучение нового 
Личностные  



 

 

металлов. Виды 

металлов и сплавов. Их 

основные свойства. 

Общие сведения о 

пластмассах 

Практическая работа: 

ознакомление с 

внешним видом 

образцов черных и 

цветных металлов и 

сплавов 

цветные металлы. Листовой металл, 

жесть, фольга. Проволока. 

Основные физико-механические 

свойства и область применение. 

Профессии, связанные с добычей и 

производством металлов. 

 

материала. Образцы. Лекция 

с элементами беседы.  
 проявление познавательных 

интересов и активности втехнологии 

обработки металлов и пластмасс 

 выражение желания учиться и 

трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-

технологического и экономического 

мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметные 
–  самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

–  выявление потребностей, 

проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

–  согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

– соблюдение норм и правил культуры 

14. 

(25-26) 

Тонколистовой металл и 

проволока. Их 

применение в быту и на 

производстве. 

Оборудование и 

организация рабочего 

места 

Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных 

тисков. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки 

металлов и искусственных 

материалов, их назначение и 

способы применения. Основные 

технологические операции 

обработки тонколистового металла 

и особенности их выполнения. 

Рациональное размещение 

инструментов, заготовок на 

слесарном верстаке, ознакомление с 

рациональными приемами работы 

инструментами (слесарным 

уголком, напильником, киянкой, 

пробойником, слесарным молотком, 

кусачками, плоскозубцами, 

круглогубцами.) 

Работа с учебником, 

тетрадью. Изучение нового 

материала, плакаты. Беседа с 

элементами рассказа. 

Совершенствование умений 

и навыков 

 

Практическая работа 

«Ознакомление с видами 

тонколистового металла 

и проволоки» 

15. 

(27-28) 

Графическое 

изображение деталей 

изделия из 

тонколистового металла и 

проволоки.  

Понятие об изделии и детали. Типы 

графических изображений. Чертеж 

(эскиз) деталей из тонколистового 

металлаи проволоки. Графическое 

изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов 

Работа с учебником, 

тетрадью Изучение нового 

материала. плакаты. 

Фронтальная беседа. 

Рассказ. 

 



 

 

и т. п. Основные сведения о линиях 

чертежа. Правила чтения 

графической документации для 

деталей. 

 

труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

– соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметные 
   В познавательной сфере: 

 оценка технологических 

свойств материалов и областей их 

применения; 

 распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

  В трудовой сфере:  

 планирование 

технологического процесса и процесса 

труда; 

 подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и 

оборудования с учетом требований 

технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 проектирование 

последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

 соблюдение норм и правил 

безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

 выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и обоснование 

 Практическая работа 

«Выполнение эскиза 

изделия из 

тонколистового металла и 

проволоки» 

  

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (тонколистового металла)  

16. 

(29-30) 

Основные 

технологические 

операции обработки 

тонколистового металла.  

Основные технологические 

операции 

обработки тонколистового металла 

и особенности их выполнения: 

правка тонколистового металла, 

плоскостная разметка, резание 

ножницами, пробивание отверстий, 

гибка, отделка.. 

Ручные инструменты и 

приспособления для обработки 

проволоки, их назначение. 

Основные технологические 

операции обработки проволоки и 

особенности их выполнения. 

Правила безопасности труда. 

 

Работа с учебником, 

тетрадью Изучение нового 

материала. плакаты. 

Фронтальная беседа. 

Рассказ. Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. 

 

Практическая работа 

Правка заготовки из 

тонколистового металла, 

разметка коробки для 

мелких деталей ПТБ 

17. 

(31-32) 

 Разметка и резание 

тонколистового металла 

слесарными ножницами. 

Гибка тонколистового 

металла 

. 

 Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их 

устранение. Защитная и 

декоративная отделка изделия. 

Изготовление деталей из проволоки 

по чертежу и технологической 

Работа с учебником, 

тетрадью Изучение нового 

материала. плакаты. 

Фронтальная беседа. 

Рассказ. Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. 

 

Практическая работа 

«Изготовление подкладки 

под резец. 



 

 

Технологическая карта» карте. 

 Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их 

устранение. 

Соблюдение правил безопасности 

труда. 

 Уборка рабочего места. 

 

способов их исправления; 

 В мотивационной сфере: 

 осознание ответственности за 

качество результатов труда; 

 стремление к экономии и 

бережливости в расходовании времени, 

материалов. 

  В эстетической сфере:  

 моделирование 

художественного оформления объекта 

труда; 

 

  

18. 

(33-34) 

.Гибка тонколистового 

металла. 
Изготовление деталей из 

тонколистового металла по чертежу 

и технологической карте 

Работа с учебником, 

тетрадью Изучение нового 

материала. плакаты. 

 

Практическая работа 

Гибка и отделка изделия 

из тонколистового 

металла ПТБ 
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 (35-36) 

Устройство сверлильного 

станка и приѐмы работы 

на нѐм 

Практическая работа: 

устройство сверлильного 

станка, получение 

отверстия в заготовке.  

Резание проволоки кусачками; гибка 

проволоки и использованием 

плоскозубцев, круглогубцев, 

оправок. Правила техники 

безопасности 

Работа с учебником 

Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. Демонстрация 

отдельных узлов и всего 

станка. Беседа, содержащая 

элементы проблемности. 

 

20 

(37-38) 

 

Способы соединения 

деталей из 

тонколистового металла с 

помощью заклѐпок и 

фальцевого шва. 

Практическая работа: 

соединение деталей с 

помощью заклепок 

Защитная и декоративная отделка 

изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда. Уборка 

рабочего места. 

Работа с учебником 

Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. Изучение нового 

материала. Беседа. 

Демонстрация приемов 

работы 

 

21 

(39-40) 

Отделка изделий из 

тонколистового металла 
Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их 

устранение. 

Работа с учебником 

Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. Изучение нового 

материала. Беседа. 

 

Практическая работа 

отделка детали из 

тонколистового металла. 

 



 

 

Контроль качества 

изделия 

     

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (проволоки) 

22 

(41-42) 

Правка и разметка 

проволоки. Резка, рубка и 

гибка проволоки 
Правка заготовок из проволоки, 

разметка, резка и рубка заготовок, 

гибка проволоки. 

Работа с учебником Беседа, 

содержащая элементы 

проблемности. 

Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. 

  

 Практическая работа: 

разметка заготовок 

изделий из проволоки. 

Резка и рубка заготовок. 

Зачистка изделий и 

заготовок из проволоки 

ПТБ 

  

  

«Электротехнические работы» 

23 

(43-44) 

Общее понятие об 

электрическом токе, о 

силе тока, направлении и 

сопротивлении, 

напряжение 

Виды источников тока и 

приемников электрической энергии. 

Условные графические обозначения 

на электрических схемах. Понятие 

об электрической цепи. Чтение цепи 

Работа с учебником Беседа, 

содержащая элементы 

проблемности. 

Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. Работа с 

плакатами. 

Личностные 

 развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 проявление технико-

технологического и экономического 

мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметные 
–– выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 

Практическая работа 

Сборка электрических 

цепей с использованием 

электроконструктора.  
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 (45-46) 

Электрические 

провода.  

Электромонтажные 

работы. ПТБ 

Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных 

работ и наладочных 

Работа с учебником Беседа. 

Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. Работа с 

плакатами. 

 

Практическая 

работа Подключение 

проводов 
  

 



 

 

–– соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

– соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметные 
   В познавательной сфере: 

 оценка технологических 

свойств материалов и областей их 

применения; 

 распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

В трудовой сфере:  

 планирование 

технологического процесса и процесса 

труда; 

 подбор инструментов и 

оборудования с учетом требований 

технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 соблюдение норм и правил 

безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

   В мотивационной сфере: 

 осознание ответственности за 

качество результатов труда; 

 

информацию 

Элементы техники 

25 Понятие о технике. Механизмы и их назначение. Работа с учебником, Личностные  



 

 

 (47-48) Понятие о техническом 

устройстве. Основная 

функция технических 

устройств.  

Признаки машине, привод, 

лучковый привод, механизм, 

двигатель. Детали механизма. 

диалоговое обсуждение 

Беседа. Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. Работа с 

плакатами. 

 проявление познавательных 

интересов и активности в данной 

области предметной технологической 

деятельности; 

 выражение желания учиться и 

трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

 проявление технико-

технологического и экономического 

мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметные 
–  самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

–– выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

–  

Предметные 
1.   В познавательной сфере: 

 распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

  

            2.   В трудовой сфере:  

 планирование 

технологического процесса и процесса 

труда; 

 подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; 

Практическая работа 

Сборка моделей 

механизмов из деталей 

конструктора 

26 

(49-50) 

Понятие о машине. 

Классификация машин.  

Типовые детали машин. 

Условные обозначения деталей и 

узлов механизмов и машин. Чтение 

и построение простых 

кинематических схем. 

. Работа с учебником,  

Изучение нового материала. 

Беседа. Демонстрация 

приемов работы 

 

Практическая работа 

«Подвижное и 

неподвижное 

соединение деталей 

механизмов» 

  

 



 

 

 подбор инструментов и 

оборудования с учетом требований 

технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

            3.   В мотивационной сфере: 

 стремление к экономии и 

бережливости в расходовании времени, 

материалов. 

. 

 

  

Проектные работы 

27 

 (51-52) 

Творческая проектная 

деятельность. Вводный 

инструктаж. Разработка 

эскиза рекламы 

проектного изделия. 

Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем на основании 

потребностей и спроса. 

Обоснование конструкции изделия, 

этапов ее изготовления. Что такое 

творчество и творческий проект. 

Подготовительный этап. Поиск 

необходимой информации по 

выбранной теме проекта (интернет, 

библиотека.) 

Потребности и технологии. 

Потребности. Иерархия 

потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. 

Развитие потребностей и развитие 

технологий. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя 

и его потребности. Понятие 

технологии 

Работа с учебником, 

Изучение нового материала. 

Беседа. Рассказ 

Личностные 

 проявление познавательных 

интересов и активности в данной 

области предметной технологической 

деятельности; 

 выражение желания учиться и 

трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-

технологического и экономического 

мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметные 

 

 Практическая работа 

Тема проекта, 

историческая и 

техническая справки 

 

 

27  

(53-54) 

Конструкторский 

этап. Аналогия как 

метод поиска новых 

Метод поиска новых творческих 

решений, решение задач методом 

аналогии, конструкторско-

Изучение нового материала. 

Беседа. Рассказ, работа с 

учебником 

 



 

 

технических решений. 

 

технологических задач по 

выбранной теме. 

–  самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

–  выявление потребностей, 

проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

–  согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

– соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

– соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметные 
  В познавательной сфере: 

 оценка технологических 

свойств материалов и областей их 

применения; 

 распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

 В трудовой сфере:  

 планирование 

технологического процесса и процесса 

труда; 

 подбор материалов с учетом 

Практическая 

работа Разработка 

конструкторской 

документации по теме 

проекта. 

28 

(55-56) 

Технологический этап. 

Разработка 

технологической 

документации по теме 

проекта. 

Изготовление необходимых 

шаблонов, приспособлений и т.д. 

Изучение нового материала, 

совершенствование умений 

и навыков. Работа с 

учебником 

 

29-31 

(57-62) 

Этап изготовления 

изделия. 

Изготовление 

проектируемого 

изделия. ПТБ 

Изготовление изделия 

Совершенствование умений 

и навыков. Работа с 

учебником 

 

32  

(63-64) 

Заключительный 

этап проектирования. 

Экологическое и 

экономическое 

обоснование проекта 

 

Предприятия региона, работающие 

на основе современных 

производственных технологий.  

Производственные технологии. 

Промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства.  

Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их 

функции 
Работа с учебником 

Изучение нового материала 

 

«Современные 

производственные 

технологии 

Ярославского региона. 

Разработка буклета о 

предприятии (по выбору 

учащихся)» 

Обзорное 

ознакомление с 

информацией, 

выполнение группового 

мини-проекта 

 



 

 

33  

(65-66) 

Обобщение результатов 

проектной деятельности.  

Выводы по итогам 

проекта.  

 

Работа с учебником 

Изучение нового материала. 

Оформление письменного 

отчета в тетради. 

характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и 

оборудования с учетом требований 

технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 проектирование 

последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

 соблюдение норм и правил 

безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

 выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 В мотивационной сфере: 

 осознание ответственности за 

качество результатов труда; 

 стремление к экономии и 

бережливости в расходовании времени, 

материалов. 

   В эстетической сфере:  

 моделирование 

художественного оформления объекта 

труда; 

. 

 

 

Защита проекта.    

34 

 (67-68) 

Заключительный 

этап. Защита проекта. 

Проверка, оценка и коррекция 

знаний, умений и навыков. 

Индивидуальная (групповая0 

защита проекта 

Защита проекта. 

 

 Итого  68    

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

Предметные результаты 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и 

адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной 

программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

 

 

 



 

 

Тематический план 6 класс 

 

 

 

 

Раздел и темы 

 

Количество часов по 

примерной 

программе В.М. 

Казакевич 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

«Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 

 

 «Технологии изготовления изделий из 

древесных и поделочных материалов с 

использованием деталей призматической и 

цилиндрической формы 

 

 

22 

 

 

22 

 «Технологии создания изделий из металлов и 

искусственныхматериалов  

на основе конструкторской и технологической 

документации»  

 

22 

 

20 

Электротехнические устройства 

 

«Электротехнические работы» 

 
 

4 

 

4 

Элементы техники 4 4 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Творческая, проектная деятельность». 18 18 

 70 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

Тема урока Элементы содержания Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Работа с учебником, с тетрадью. 

Изучение нового материала. 

Фронтальная беседа. 

Лабораторно-практическая 

работа, образцы пород 

древесины, инструкция по 

охране труда, учебные таблицы 

.  

Планируемые результаты 

(УУД) 

дата 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (древесины.) 

«Технологии изготовления изделий из древесных и поделочных 

материалов с использованием деталей призматической и 

цилиндрической формы» 

  

1. 

(1-2) 

Механические 

свойства древесины.  ИТБ. 

Столярный верстак. 

Рациональное 

оборудование рабочего 

места 

 

 

 

 

 

 

Свойства древесины. 

Породы деревьев: прочность, 

твердость, ударная вязкость, 

упругость. Выполнение 

упражнений по раскладке 

инструментов на верстаке. 

Подбор инструментов для 

выполнения различных 

столярных операций и 

определение наилучшего 

варианта их расположения. 

Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

древесины 

Личностные 

 проявление познавательных 

интересов и активности в технологии 

создания изделий из древесины 

 выражение желания учиться и 

трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных 

потребностей; 

 развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 бережное отношение к природным 

и хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-

технологического и экономического 

мышления при организации своей 

деятельности; 

 

Метапредметные 
–  самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих 

работ по созданию технических 

изделий; 

 

Лабораторно-

практическая работа 

«Определение твердости 

древесины» 

2.  

(3-4) 

Требования к 

изготовляемому изделию.  

 

Работа с учебником: выбор 

объекта труда, 

характеристика свойств. 

Анализ требований к 

изделию.  

Работа с учебником, с тетрадью. 

Изучение нового материала. 

Рассказ. беседа.  

 

Графическое 

изображение деталей 

цилиндрической формы. 

Сборочный чертеж – 

правила чтения. 

Индивидуально 

практическая работа: 

выполнение чертежа детали 

цилиндрической формы, 

чтение сборочного чертежа 

Формирование первоначальных 

умений и навыков. 

Практическая работа учебные 

таблицы, различные изделия, 

набор деталей цилиндрической 

формы 

3. Изготовление Индивидуальная Работа с учебником, с тетрадью.  



 

 

(5-6) деталей цилиндрической 

формы ручными 

инструментами. 

практическая работа: 

выполнение детали 

цилиндрической формы – 

рукоятки детской лопатки. 

Контроль качества 

обработки детали и 

правильности размеров. 

Новое понятие: кронциркуль 

Формирование первоначальных 

умений и навыков 

–  выявление потребностей, 

проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

–  согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее 

участниками; 

– соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с 

технологической культурой 

производства; 

– соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные 
В познавательной сфере: 

 оценка технологических 

свойств материалов и областей их 

применения; 

 распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов 

и оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

  

В трудовой сфере:  

 планирование 

технологического процесса и процесса 

труда; 

4. 

(7-8) 

Устройство и 

назначение токарного 

станка для точения древе-

сины.  

Устройство токарного 

станка, станина, передняя 

бабка, задняя бабка, 

подручник, шпиндель, 

точение, трезубец, патрон, 

планшайба, пиноль. 

Организация рабочего места 

на токарном станке 

Работа с учебником, тетрадью. 

Изучение нового учебного 

материла. Практическая работа. 

Фронтальная беседа 

 

Практическая 

работа «Ознакомление с 

устройством токарного 

станка по обработке 

древесины» 

5. 

(9-10) 

Точение деталей 

цилиндрической формы на 

токарном станке. 

Понятие о точении, пороки 

древесины Подготовка 

токарного станка для 

обработки древесины к 

работе и управление им. 

Новое понятие: рейер, 

майзель Соблюдение правил 

безопасности труда при 

работе на станке. Уборка 

рабочего места 

Работа с учебником, тетрадью. 

Изучение нового учебного 

материла. Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. Учебные таблицы с 

изображением приемов 

подготовки токарного станка, 

таблицы с чертежами изделий, 

бруски. Демонстрация приемов. 

Практическая работа. Пробные 

упражнения 

 

Практическая 

работа: «Разметка и 

подготовка заготовки к 

обработке, ее закрепление в 

станке, точение деталей 

цилиндрической формы по 

чертежу и технологической 

карте» ИТБ 

6. 

(11-12) 

Соединение 

деталей шипами, 

вполдерева, шкантами и 

нагелями.  

Характеристика образца 

соединения: шиповое 

соединение, сращивание, 

сплачивание, вязка; 

соединения угловые, 

серединные, ящичные; 

соединение вполдерева; 

Работа с учебником, тетрадью. 

Изучение нового учебного 

материла. Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. Рассказ. Беседа. 

Самостоятельная работа,  

измерительные инструменты 

 

Практическая 

работа «Выполнение 

различных операций по 



 

 

ручной обработке 

древесины. Изготовление 

изделия, содержащего 

соединения вполдерева, на 

шкантах и нагелях» ИТБ 

нагель; щечки, зплечики, 

цельные шипы, вставочные 

шипы, одинарные шипы, 

двойные шипы, шип 

«ласточкин хвост», зубчатые 

шипы.  Свойства древесины, 

разметка, пиление, сверление 

древесины. Уборка рабочего 

места. 

 подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и 

оборудования с учетом требований 

технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 проектирование 

последовательности операций и 

составление операционной карты 

работ; 

 соблюдение норм и правил 

безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

 выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

В мотивационной сфере: 

 осознание ответственности 

за качество результатов труда; 

 стремление к экономии и 

бережливости в расходовании времени, 

материалов. 

В эстетической сфере:  

 моделирование 

художественного оформления объекта 

труда; 

 

УУД 

К личностным универсальным 

учебным действиям относятся: 

положительное отношение к учению, 

желание приобретать новые знания, 

умения, осваивать новые виды 

7. 

(13-14) 

Склеивание 

деталей. 

 

Различные способы 

соединения деталей, 

сходство и различие, 

склеивание бумаги и 

картона, синтетические  

клеи, клеянка, кламер, вайма. 

Уборка рабочего места. 

Работа с учебником, тетрадью. 

Изучение нового учебного 

материла. Рассказ. Беседа. 

Самостоятельная работа 

 

Практическая 

работа «Организация 

рабочего места, 

приготовление клея, 

подготовка деталей к 

склеиванию, склеивание» 

8. 

(15-16) 

Технологические 

особенности сборки и 

отделки изделий из 

древесины.  

Свойства древесины, отделка 

древесины, склеивание. 

Новые понятия: маркировка, 

морилка, абразив, тампон. 

Работа с учебником, тетрадью. 

Систематизация и обобщение 

знаний. Совершенствование 

умений и навыков. Рассказ. 

Беседа 

 

9. 

(17-18) 

Декоративно-

прикладная обработка 

древесины.  

 

Ознакомление с 

характерными 

особенностями декоративно-

прикладного творчества и 

народных промыслов 

России. Региональные виды 

декоративно-прикладного 

творчества (ремесел). 

Понятие о композиции.  

Определение требований к 

изделию. Разработка эскизов 

изделий и их декоративного 

оформления, роспись 

Формирование первоначальных 

умений и навыков. 

Индивидуальная практическая 

работ 

 

Практическая 

работа «Выполнение 

контурной резьбы.» 



 

 

изделия, просушка и 

лакировка. Уборка рабочего 

места. 

деятельности, готовность 

поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

К регулятивным универсальным 

учебным действиям относятся: 

принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по 

плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, адекватно 

оценивать свои достижения 

К познавательным универсальны 

учебным действиям относятся: 

осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находить еѐ в материалах учебников, 

рабочих тетрадей; понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной       

 

10. 

(19-20) 

Выпиливание 

ручным лобзиком по 

внутреннему контуру. 

Пути экономии древесины. 

Индивидуальная 

практическая работа: 

разработка путей экономии 

древесины, выполнение 

чертежа изделия, разработка 

конструкции и изготовление 

изделия. Пути экономии 

древесины Новое понятие 

внутренний контур Уборка 

рабочего места 

Совершенствование 

первоначальных умений и 

навыков работы лобзиком. 

Изучение нового учебного 

материла. Рассказ. Беседа 

 

 Практическая 

работа «Выполнение 

изделия с элементами 

внутренних контуров» 

ИТБ 

 

11. 

(21-22) 

Роспись по дереву. 

 

Индивидуальная 

практическая работа: 

подготовка поверхности к 

росписи, организация работ 

по росписи, выполнение 

эскиза, роспись изделия, 

просушка и лакирование 

изделия, контроль качества.  

Новое понятие: гуашь, 

палитра, грунт, 

шпаклевание. Уборка 

рабочего места 

Формирование умений и 

навыков. Индивидуальная 

практическая работа 

 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс) 

«Технологии создания изделий из металлов и искусственных материалов на основе конструкторской и технологической документации» 

 

12. 

(23-24) 

Черные, цветные ме-

таллы и сплавы. 

Механические 

свойства металлов и их 

сплавов 

Сведения о видах 

материалов и сплавов. 

Влияние технологий 

обработки материалов на 

окружающую среду и 

здоровье человека. Новые 

понятия: конструкционная 

сталь, инструментальная 

Работа с учебником, тетрадью. 

Изучение нового материала. 

образцы конструкционной 

стали, инструментальной стали 

(напильник), дюралюминия. 

Рассказ. Беседа 

Личностные 

 проявление познавательных 

интересов и активности втехнологии 

обработки металлов и пластмасс 

 выражение желания учиться и 

трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения 

 

Практическая 

работа «Ознакомление с 



 

 

основными механическими 

способами испытания 

металлов и сплавов» 

сталь, легированная сталь, 

легирующие добавки, 

примеси, твердость, 

прочность, пластичность, 

вязкость, упругость. 

Профессии и специальности 

рабочих, занятых 

выполнением слесарных и 

слесарно-сборочных работ, 

связанные с добычей и 

производством металлов 

текущих и перспективных 

потребностей; 

 развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 бережное отношение к природным 

и хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-

технологического и экономического 

мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметные 
–  самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих 

работ по созданию технических 

изделий; 

–  выявление потребностей, 

проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

–  согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее 

участниками; 

– соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с 

технологической культурой 

производства; 

13. 

(25-26) 

Сортовой прокат.  

Виды сортового 

проката. Способы 

получения. 

Составление схем, 

классификация прокатных 

изделий. Новые понятия: 

пластические свойства, 

профиль проката, ручьи, 

сортамент, сортовой прокат, 

листовой прокат, трубный 

прокат, специальный прокат, 

шестигранник, уголок, 

швеллер, тавр, 

арматура.Основные 

технологические операции 

изготовления деталей из 

сортового проката и 

искусственных материалов, 

особенности их выполнения: 

правка, разметка. 

Работа с учебником, тетрадью. 

Изучение нового материала. 

Рассказ. Беседа, содержащая 

элементы проблемности. 

 

14. 

(27-28) 

Измерение 

размеров деталей с 

помощью штанген-

циркуля. 

Измерение размеров деталей 

штангенциркуле, разметка 

деталей штангенциркулем, 

нониусСпособы работы с 

инструментами 

Таблицы. плакаты, готовые 

детали изделий, заготовки. 

Изучение и первоначальное 

закрепление новых знаний 

 

Практическая 

работа «Измерение 

размеров деталей 

штангенциркулем» 



 

 

15. 

(29-30) 

Чертеж детали из 

сортового проката.  

Сборочный чертеж. 

Учебная технологическая 

карта. 

Чтение сборочного чертежа, 

чтение чертежных деталей, 

выполнение чертежных 

деталей, чтение и разработка 

учебных технологических 

карт. Новые понятия: 

деталирование, дюйм, линия 

обрыва 

Работа с учебником, тетрадью 

Изучение нового материала. 

плакаты. Фронтальная беседа. 

Рассказ. 

– соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные 
 В познавательной сфере: 

 оценка технологических 

свойств материалов и областей их 

применения; 

 распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов 

и оборудования, применяемого в 

техническом труде;   В трудовой 

сфере:  

 планирование 

технологического процесса и процесса 

труда; 

 подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и 

оборудования с учетом требований 

технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 проектирование 

последовательности операций и 

составление операционной карты 

работ; 

 соблюдение норм и правил 

безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

 выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

 

Практическая 

работа «Чтение 

сборочного чертежа, 

чтение чертежных деталей, 

выполнение чертежных 

деталей, чтение и 

разработка учебных 

технологических карт» 

16. 

(31-32) 

Повторение пройденного 

материала и контроль 

знаний учащихся за 1 

полугодие. 

   

17. 

(33-34) 

Резание сортового 

проката слесарной 

ножовкой. 

 

Слесарный верстак и его 

назначение. Новые понятия: 

слесарная ножовка, рамка, 

ножовочное полотно, 

хвостовик, механическая 

ножовка Устройство 

слесарных тисковОсновные 

технологические операции 

изготовления деталей из 

сортового проката и 

искусственных материалов, 

особенности их выполнения: 

резание ножовкой, 

опиливание кромок, 

сверление отверстий, рубка 

зубилом, гибка, отделка. 

Уборка рабочего места 

 

Работа с учебником, 

тетрадьюИзучение нового 

материала. Формирование 

умений и навыков 

ИТБ 

 

Практическая 

работа «Резание сортового 

проката слесарной 

ножовкой» ИТБ 

 

18. Опиливание . Ручные инструменты и Работа с учебником,  



 

 

(35-36) заготовок из сортового 

проката.  

Приемы 

опиливания сортового 

проката.  

приспособления для 

обработки металлов, их 

назначение и способы 

примененияСпособы работы 

с инструментами. Новые 

поняти6 опиливание, 

напильник, насечка, 

рашпиль, драчевые 

напильники, бархатистые 

напильники, надфиль 

тетрадьюИзучение нового 

материала. Формирование 

умений и навыков 

  В мотивационной сфере: 

 осознание ответственности 

за качество результатов труда; 

 стремление к экономии и 

бережливости в расходовании времени, 

материалов. 

    В эстетической сфере:  

 моделирование 

художественного оформления объекта 

труда; 

 

Практическая 

работа «Ознакомление и 

видами напильников», 

«Опиливание заготовок из 

металла» ИТБ 

 

19. 

(37-38) 

Рубка металла 

зубилом. 

 

Изучение приемов рубки 

металла, рубка металла 

(ручка 

дверная),крейцмейсель, 

приемы и способы рубки 

металла 

Работа с учебником, тетрадью, 

плакаты, технологические 

карты. Изучение нового 

материала 

 

Практическая 

работа «приемы и способы 

рубки металла» 

20. 

(39-40) 

Сверление 

заготовок из сортового 

проката и других 

материалов. Виды 

заклепочных соединений и 

способы их выполнения. 

Упражнения по выполнению 

безопасных приемов работы 

на станке. Новые понятия: 

призма, сверлильный патрон, 

переходные втулки. 

Кондуктор, машинные 

тиски, рассверливание 

отверстия. Работа с ПК 

Соединение деталей изделия 

на заклепках: выбор 

заклепок в зависимости от 

материала и толщины 

соединяемых деталей, 

разметка центров сборочных 

отверстий, сверление и 

зенковка отверстий, 

формирование замыкающей 

головки. 

 

Совершенствование умений и 

навыков. Демонстрация, 

плакаты, ИТБ. Диалог и беседа с 

элементами проблемности 

 

Практическая 

работа «Разметка и 

сверление глухого 

отверстия в металлической 

заготовке» ИТБ 



 

 

21. 

(41-42) 

Виды пластмасс. 

Применение пластмасс и 

технология их обработки. 

Изучение видов и свойств 

наиболее распространенных 

искусственных материалов и 

пластмасс, композиты, 

термопасты, реактопласты 

Уборка рабочего места. 

Работа с учебником, тетрадью, 

плакаты, Изучение нового 

материала.. Рассказ. Беседа. 

Демонстрация приемов 

обработки 

 

 

Лабораторная 

работа «Изучение видов и 

свойств наиболее 

распространенных 

искусственных материалов 

и пластмасс» 

Электротехнические устройства 

«Электротехнические работы» 

 

22 

(43-44) 

Электромагнит как 

электротехническое 

устройство. Чтение 

электрических схем. 

Разработка модели 

электротехнической 

установки 

 

Понятие об электрической 

цепи, графических 

обозначениях, схем, работа с 

крепежом. Приемы монтажа 

и соединений установочных 

проводов и установочных 

изделий. Организация 

рабочего места при 

выполнении 

электротехнических 

работ.Условные обозначения 

элементов 

электротехнических 

устройств на 

принципиальных схемах. 

Способы определения места 

положения скрытой 

электропроводки 

Электромагнит и его 

применение в 

электротехнических 

устройствах. Принцип 

действия и устройство 

электромагнитного реле. 

Работа с учебником, тетрадью, 

плакаты, электроконструктор. 

Изучение нового материала. 

Фронтальная беседа. 

Совершенствование умений и 

навыков. 

Личностные 

 развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 проявление технико-

технологического и экономического 

мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметные 
–– выбор для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

–– соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с 

технологической культурой 

производства; 

– соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-трудовой 

 

 Практическая 

работа «Составление и 

сборка электрических 

цепей, схем, работа с 

крепежом» 

ИТБ 

 



 

 

Правила безопасной работы 

с электроустановками и при 

выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии связанные с 

выполнением 

электромонтажных работ 

деятельности и созидательного труда. 

Предметные 
 В познавательной сфере: 

 оценка технологических 

свойств материалов и областей их 

применения; 

 распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов 

и оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

  

В трудовой сфере:  

 планирование 

технологического процесса и процесса 

труда; 

 подбор инструментов и 

оборудования с учетом требований 

технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 соблюдение норм и правил 

безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

  В мотивационной сфере: 

 осознание ответственности 

за качество результатов труда; 

. 

 

23. 

(45-46) 

Применение 

электромагнитов в 

электротехнических 

устройствах. ИТБ 

Изготовление и сборка 

простейшего электромагнита 

с использованием 

электромонтажных и 

слесарных инструментов. 

Проверка пробником 

соединений проводов. 

Организация рабочего места 

при выполнении 

электротехнических работ. 

Работа с учебником, тетрадью, 

плакаты, 

электроконструкторИзучение 

нового материал. Фронтальная 

беседа. Демонстрация. 

 

«Элементы техники» 

24 

(47-48) 

Рабочие машины.  

Технологические машины 

и их рабочий орган. 

Технологические машины: 

основные узлы и механизмы. 

Механизмы и их назначение. 

Детали механизмов. Виды 

передач. Условные 

Работа с учебником, тетрадью, 

плакаты, Изучение нового 

материала.. Рассказ. Беседа 

Коллективное решение задач. 

Выступления с рефератом 

Личностные 

 проявление познавательных 

интересов и активности в данной 

области предметной технологической 

 

Транспортные 

машины 



 

 

графические обозначения 

деталей и узлов механизмов 

и машин накинематических 

схемах. Передаточное 

отношение в зубчатых 

передачах и его расчет. 

Решение технических задач, 

выступление с рефератами, 

история развития транспорта 

Подбор и изучение 

информации о 

совершенствовании рабочих 

органов технологических и 

транспортных машин 

деятельности; 

 выражение желания учиться и 

трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных 

потребностей; 

 проявление технико-

технологического и экономического 

мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметные 
–  самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих 

работ по созданию технических 

изделий; 

–– выбор для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

Предметные 
В познавательной сфере: 

 распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов 

и оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

 В трудовой сфере:  

 планирование 

технологического процесса и процесса 

труда; 

 подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и 

оборудования с учетом требований 

технологии и материально-

25 

(49-50) 

Применение 

транспортирующие 

технических машины. 

Решение нестандартных 

задач. Выступление по теме 

«Изобрататели в поиске 

новых рабочих органов» 

Работа с учебником, тетрадью, 

плакаты, Изучение нового 

материала. Коллективное 

решение задач 

Обобщение и систематизация 

знаний. Беседа. Доклады 

учащихся 

Тенденция развития 

рабочих машин 
 



 

 

энергетических ресурсов; 

В мотивационной сфере: 

 стремление к экономии и 

бережливости в расходовании времени, 

материалов. 

. 

 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

 «Творческая, проектная деятельность». 

26. 

(51-52) 

Подготовительный 

этап проектирования. 

Составление исторической 

и технической справок. 

Практическая работа: 

«Выбор и обоснование 

темы проекта» 

 Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем на 

основании потребностей и 

спроса. Обоснование 

конструкции изделия, этапов 

ее изготовления. 

Технические 

характеристики, устройство 

и принцип работы, ИТБ. 

Методы поиска научно-

технической информации. 

Практическая работа. 

Домашнее задание: найти 

необходимую информацию 

по теме проекта, используя 

Интернет, составить 

историческую и 

техническую справки в 

тетради для проекта.  

Работа с учебником, плакаты, 

образцы выполненных проектов 

подготовительный этап. 

Изучение нового материал. 

Беседа. Рассказ 

Личностные 

 проявление познавательных 

интересов и активности в данной 

области предметной технологической 

деятельности; 

 выражение желания учиться и 

трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных 

потребностей; 

 развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 бережное отношение к природным 

и хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-

технологического и экономического 

мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметные 
–  самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих 

работ по созданию технических 

 

 27-28. 

(53-56) 

Метод 

контрольных вопросов. 

Конструкторский этап 

проектирования. 

 

Метод контрольных 

вопросов. Технические и 

технологические задачи при 

проектировании изделия 

(выбор материалов, 

рациональные конструкции, 

инструменты, варианты 

отделок, порядок сборки. 

Изучение нового материала. 

Беседа. Рассказ 
 

Практическая 

работа «разработка 



 

 

варианта конструкции 

изделия, решение 

конструкторских задач, 

оформление 

конструкторской 

документации» 

Разработка конструкторской 

документации с 

использованием ПК. 

Конструирование и дизайн-

проектирование изделия с 

использованием ПК, 

определение состава 

деталей. 

изделий; 

–  выявление потребностей, 

проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

–  согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее 

участниками; 

– соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с 

технологической культурой 

производства; 

– соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметные 
В познавательной сфере: 

 оценка технологических 

свойств материалов и областей их 

применения; 

 распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов 

и оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

  

  В трудовой сфере:  

 планирование 

технологического процесса и процесса 

труда; 

29-30 

(57-58) 

Технологический 

этап проектирования. 

Практическая 

работа «Разработка 

технологической 

документации проекта» 

Технологический этап. 

Перечислить в рабочей 

тетради в технологической 

последовательности 

действия по изготовлению 

изделия, разработать в 

тетради для проекта план 

изготовления 

изделияГосударственные 

стандарты на типовые детали 

и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД) 

Изучение нового материала. 

Беседа. Рассказ 
 

31-32 

(59-64) 

Изготовление 

проектируемого изделия 

Изготовление объекта 

проектирования и контроль 

их размеров, сборка и 

отделка изделия.  

Совершенствование умений и 

навыков 
 

Практическая 

работа «Изготовление 

объекта проектирования» 

ИТБ 

33. 

(65-66) 

Заключительный 

этап проектирования. 

Практическая работа 

«Экономическое и 

экологическое 

обоснование проекта». 

 

Выполнить экономическое и 

экологическое обоснование, 

создать рекламу изделия, 

сделать выводы о 

проделанной работе. 

Оформление проектных 

материалов, 

презентаций.Подготовиться 

к защите проекта 

Изучение нового материала. 

Обобщение и систематизация 

знаний и умений 

 

Рекламный 

проспект изделия. Выводы 



 

 

по итогам работы  подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и 

оборудования с учетом требований 

технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 проектирование 

последовательности операций и 

составление операционной карты 

работ; 

 соблюдение норм и правил 

безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

 выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

  В мотивационной сфере: 

 осознание ответственности 

за качество результатов труда; 

 стремление к экономии и 

бережливости в расходовании времени, 

материалов. 

  В эстетической сфере:  

 моделирование 

художественного оформления объекта 

труда; 

. 

34. 

(67-68) 

Защита творческого про-

екта. 

Доклад о результатах 

проектной работы. 

Презентация проекта 

 Защите и обсуждение 

творческих проектов с 

использованием ПК 

Проверка, оценка и коррекция 

знаний, умений и навыков. 

Индивидуальная или групповая 

защита проекта 

 

Итого 68     

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план 7 класс 

 

Раздел и темы Количество часов по 

примерной 

программе В.М. 

Казакевич 

Количество часов по 

рабочей программе 

Технологии  изготовления изделий из древесных и поделочных материалов 

 с использованием сложных соединений 

 - 22 ч. 

Технологии обработки древесины.  

 

22 

 

 

22 

Технологии изготовления изделий из тонколистового металла 

и проволоки - 22 часов. 

 

 Технологии обработки металлов и пластмасс 22 22 

«Электротехнические работы»- 4 ч 

Технологии электротехнических работ. Элементы 

автоматики 

4 4 

Ремонтно-отделочные работы – 4 ч. 

Технологии ремонтно-отделочных работ 4 4 

«Элементы техники» - 4 ч 

Элементы техники 4 4 

Проектные работы – 12 ч 

 68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Поурочное планирование 7 класс 

№ дата Тема урока Элементы содержания 

Характеристика 

видов деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Технологии  изготовления изделий из древесных и поделочных материалов 

 с использованием сложных соединений 

 - 22 ч. 

Технологии обработки древесины. 

1 (1-2)  Технологические свойства 

древесины. Пороки 

строения и древесины. 

Вводный инструктаж 

Расширить знания учащихся о 

пороках и дефектах древесины, 

сформулировать понятие о 

технологических свойствах 

древесины 

 

Работа с 

учебником, с 

тетрадью. 

Изучение нового 

материала. 

Фронтальная 

беседа.  

Изучение образцов.  

Изучение пороков 

по образцам 

 проявление познавательных интересов 

и активности в технологии создания 

изделий из древесины 

 выражение желания учиться и 

трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности 

за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-технологического 

и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 

Метапредметные 
–  самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий; 

–  выявление потребностей, проектирование 

2 (3-4)  Сушка древесины и 

способы определения ее 

влажности 

Сформировать понятие о процессе 

и способах сушки древесины. 

Технологические и декоративные 

свойства древесины. Зависимость 

области применения древесины от 

ее свойств. Правила сушки и 

хранения древесины. 

Профессии, связанные с созданием 

изделий из древесных материалов. 

 

Работа с 

учебником, с 

тетрадью. 

Фронтальная 

беседа. 

Изучение нового 

материала 

3 (5-6)  Изготовление плоских 

деталей криволинейной 

формы. Практическая 

работа: «Выпиливание 

Расширить представление о 

многообразии изделий из 

древесины, познакомить учащихся 

с особенностями изготовления 

Изучение нового 

материала. Рассказ, 

беседа, 

практическая 



 

 

рукоятки фуганки». ПТБ плоских деталей криволинейной 

формы. 

разметка криволинейных плоских 

деталей. Выбор подходящего 

инструмента. Сверление, 

выпиливание, зачистка деталей. 

Изготовление изделий, 

содержащих плоские детали. 

работа и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

–  согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности 

познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные 
В познавательной сфере: 

 оценка технологических свойств 

материалов и областей их применения; 

 распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

  

В трудовой сфере:  

 планирование технологического 

процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и 

оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических 

4 (7-8)  Чертеж детали с 

конической поверхностью. 

практическая работа 

«Расчет конусности 

детали» 

Познакомить школьников с 

графическим изображением 

деталей конической формы, 

научить их рассчитывать 

конусность. Графическое 

изображение соединений деталей 

на чертежах. Выполнение 

графического изображения детали 

конической формы. 

Формирование 

первоначальных 

умений и навыков. 

Фронтальная 

беседа, 

практическая 

работа 

 

5 (9-10)  Приемы обтачивания 

конических и фасонных 

деталей на токарном 

станке. 

практическая работа 

«Пробное точение.» 

 

Сформировать первоначальные 

умения и навыки в изготовлении 

деталей конической и фасонной 

формы на токарных станках для 

обработки древесины, 

совершенствовать умения и 

навыки. Изготовление деталей 

изделия по чертежу с 

применением ручных 

инструментов и технологических 

машин. Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности 

труда при работе ручными 

инструментами и на 

технологических машинах. 

Изучение нового 

материала. Беседа. 

Демонстрация 

приемов работы. 

Совершенствование 

умений и навыков. 

Индивидуальная 

практическая 

работа 
6 (11-12)  Приемы обтачивания 

конических и фасонных 

деталей на токарном станке  

практическая работа 

«Изготовление валиков» 

 

7 (13-14)  Практическая работа 

«Изготовление ручек для 

напильников» 

 

8 (15-16)  Практическая работа 



 

 

«Изготовление шахмат» 

 

 ресурсов; 

 проектирование 

последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

 соблюдение норм и правил 

безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

 выявление допущенных ошибок 

в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

В мотивационной сфере: 

 осознание ответственности за 

качество результатов труда; 

 стремление к экономии и 

бережливости в расходовании времени, 

материалов. 

В эстетической сфере:  

 моделирование 

художественного оформления объекта 

труда; 

 

 

9 (17-18)  Изготовление шипового 

соединения. 

практическая работа 

«Выполнение чертежа и 

технологической карты на 

изготовление изделия, 

содержащее шиповое 

соединение, изготовление 

изделия» 

Познакомить учащихся с 

последовательностью и 

особенностями изготовление 

шипового соединения, 

совершенствовать их умения по 

выполнению соединения деталей 

из древесины различными 

способами. 

Соединение деталей изделия на 

шипах с использованием ручных 

инструментов и приспособлений. 

Сборка изделия. Защитная и 

декоративная отделка изделия. 

Расчет примерной себестоимости 

изделия. 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная 

беседа, рассказ, 

практическая 

работа в бригадах и 

звеньях 

 

10  

(19-20) 

 Геометрическая резьба как 

один из видов 

декоративно-прикладной 

обработки древесины 

практическая работа 

«Выполнение 

геометрической резьбы» 

познакомить учащихся с 

геометрической резьбой по дереву, 

сформировать у них умения по 

выполнению геометрической 

резьбы, научить выполнять 

несложные композиции 

геометрической резьбы 

Формирование 

первоначальных 

умений и навыков. 

Беседа с 

постановкой 

проблем. 

Демонстрация 

приемов работы 

11 

 (21-22) 

 

 Перспективные технологии 

обработки древесины. 

Защита рефератов. 

Расширить знания учащихся о 

технологиях обработки древесины. 

Себестоимость производства и 

порядок ее расчета. 

Изучение нового 

материала 

 

Технологии изготовления изделий из тонколистового металла 

и проволоки - 22 часов. 

Технологии обработки металлов и пластмасс 

12 

 (23-24) 

 Технологические свойства 

сталей. 

Классификация и 

Металлы и сплавы, их 

механические свойства. Расширить 

и систематизировать знания 

Изучение нового 

материала 

Обобщение и 

Личностные 

 проявление познавательных интересов 



 

 

маркировка стали учащихся о свойствах стали, о 

видах маркировки и принципах 

классификации стали. Профессии, 

связанные с созданием изделий из 

металлов. 

систематизация 

знаний, работа с 

учебником, 

расшифровка марок 

сталей – 

самостоятельная 

работа 

и активности втехнологии обработки 

металлов и пластмасс 

 выражение желания учиться и 

трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности 

за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-технологического 

и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

Метапредметные 
–  самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий; 

–  выявление потребностей, проектирование 

и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

–  согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

13  

(25-26) 

 Термическая обработка 

металлов и сплавов. 

практическая работа 

«Закалка и отпуск винта 

для резцедержателя» 

познакомить учащихся с видами 

термической обработки металлов и 

сплавов, с простейшими видами 

термической обработки стали, 

оборудованием и 

приспособлениями, которые 

используются для термической 

обработки металлов и сплавов. 

Сформировать у них умения по 

выполнению безопасных приемов 

закалки, отпуска, нормализации и 

отжига стали. Выполнение 

безопасных приемов работы при 

закалке и отпуске деталей из 

стали. Решение проблемных 

заданий. 

Формирование 

первоначальных 

умений и навыков. 

Демонстрация 

оборудования и 

приспособлений 

для термической 

обработки металлов 

и сплавов. 

Демонстрация 

таблиц и диаграмм. 

Беседа с 

постановкой 

проблем. 

Оформление 

практической в 

тетради. 

14 

 (27-28) 

 Сведения и разрезы на 

чертежах цилиндрических 

деталей 

практическая работа 

выполнение разрезов и 

сечений 

познакомить  учащихся с 

графическим изображением 

разрезов и сечений на чертежах 

цилиндрических деталей 

Формирование 

первоначальных 

умений и навыков. 

Беседа с 

постановкой 

проблем. 

15  

(29-30) 

 Сущность токарной 

обработки. Назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка 

практическая работа 

Познакомить учащихся с 

устройством и назначением 

токарно-винторезного станка, 

разъяснить понятия «главное 

движение»., «движение подачи», 

Изучение нового 

материала. Беседа, 

рассказ, 

индивидуальная и 

побригадная 



 

 

«Ознакомление с 

устройством токарно-

винторезного станка ТВ - 

6» 

«величина подачи», познакомить с 

профессиями токаря 

практическая 

работа 

– соблюдение норм и правил безопасности 

познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные 
 В познавательной сфере: 

 оценка технологических свойств 

материалов и областей их применения; 

 распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

техническом труде;   В трудовой сфере:  

 планирование технологического 

процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и 

оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

 проектирование 

последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

 соблюдение норм и правил 

безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

 выявление допущенных ошибок 

в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

  В мотивационной сфере: 

 осознание ответственности за 

качество результатов труда; 

16  

(31-32) 

 Назначение и виды 

токарных резцов. 

Элементы токарного резца. 

практическая работа 

«Подбор и характеристика 

токарного резца» 

познакомить учащихся с 

назначением и видами токарных 

резцов, правилами и основными 

приемами установки резцов в 

резцедержателе 

Изучение нового 

материала. Беседа, 

рассказ, 

Формирование 

первоначальных 

умений и навыков, 

практическая 

работа 

17 

 (33-34) 

 Обтачивание наружных 

цилиндрических 

поверхностей. 

Практическая работа 

Установка и закрепление 

резца в резцедержателе 

познакомить учащихся с 

обтачиванием наружных 

цилиндрических поверхностей, 

сформировать умения и навыки по 

обтачиванию наружных 

цилиндрических поверхностей на 

токарном станке. 

Изучение нового 

материала. 

Формирование 

первоначальных 

умений и навыков, 

практическая 

работа 

Демонстрация  

18  

(35-36) 

 Обработка торцевых 

поверхностей и уступов 

Практическая работа 

«Изготовление винта для 

резцедержателя по 

технологической карте» 

познакомить учащихся с 

подрезанием торцевых 

поверхностей и уступов, обучить 

приемам обработки торцевых 

поверхностей и уступов на 

токарном станке. 

Изучение нового 

материала. 

Формирование 

первоначальных 

умений и навыков, 

практическая 

работа 

Демонстрация 

приемов работы 

19  

(37-38) 

 Общее понятие о резьбе и 

резьбовых поверхностях. 

Основные элементы резьбы 

Практическая работа 

«Резьба» 

Сформировать у учащихся 

понятие о резьбе, основных 

элементах изображений и 

обозначении метрической резьбы 

и резьбовых поверхностей, 

сформировать умения и навыки по 

Формирование 

новых и 

совершенствование 

имеющихся умений 

и навыков. Беседа с 

постановкой 



 

 

изображению и обозначению 

метрической резьбы и резьбовых 

поверхностей. 

проблемы. 

Демонстрация 

приемов работы 

 стремление к экономии и 

бережливости в расходовании времени, 

материалов. 

    В эстетической сфере:  

 моделирование 

художественного оформления объекта 

труда; 

 

20  

(39-40) 

 Нарезание наружной 

резьбы ручными 

инструментами 

Практическая работа 

«Нарезание наружной 

резьбы ручными 

инструментами» 

сформировать у учащихся умения 

и навыки по нарезанию наружной 

резьбы ручными инструментами 

Формирование 

новых и 

совершенствование 

имеющихся умений 

и навыков. 

Фронтальная беседа 

21  

(41 - 

 

42) 

 Практическая работа 

Нарезание внутренней 

резьбы ручными 

инструментами. 

 

Понятие о полимере 

Формирование у учащихся умений 

и навыков по Нарезание 

внутренней резьбы ручными 

инструментами. 

Сформировать у учащихся 

понятие о полимере, расширить 

знания о пластмассе как о 

конструкционном материале 

Формирование 

новых и 

совершенствование 

имеющихся умений 

и навыков. 

Изучение нового 

материала., рассказ, 

беседа с 

постановкой 

проблемы 

22 

(43- 

 

44) 

 Свойства пластмасс. 

Технологии ручной 

обработки пластмасс. 

 

Дизайн, его требования и 

правила 

Расширить знания учащихся о 

технологиях ручной обработки 

наиболее распространенных 

пластмасс, закрепить умения 

выбирать пластмассы в 

соответствии с творческими 

замыслами. 

Сформировать у учащихся 

понятия о комплексном подходе к 

проектированию изделий и 

дизайне, расширить знания о 

процессе изготовления изделия, 

познакомить с профессиями 

дизайнера 

Изучение нового 

материала., рассказ, 

беседа с 

постановкой 

проблемы. 

Демонстрация 

приемов работы 

Сообщения 

учеников. 

Электротехнические работы»- 4 ч 



 

 

Технологии электротехнических работ. Элементы автоматики 

23 

(45-46) 

 Понятие о датчиках 

преобразования 

неэлектрических сигналов 

в электрические 

Практическая работа 

«Сборка и проверка работы 

электрической схемы с 

термореле» 

Познакомить учащихся с 

простейшими датчиками, изучить 

устройство терморегулятора на 

основе биметаллической 

пластинки 

Изучение нового 

материала., 

практическая 

работа 

 

24 

(47-48) 

 Виды и назначение 

автоматических устройств. 

Простейшие схемы 

устройств автоматики 

Практическая работа 

«Сборка и испытание 

электрической схемы с 

герконом» 

Познакомить учащихся с 

простейшими видами 

автоматических устройств 

Изучение нового 

материала., 

практическая 

работа 

 

Ремонтно-отделочные работы – 4 ч. 

Технологии ремонтно-отделочных работ. 

25 

(49-50) 

 Ремонтно-отделочные 

работы в быту 

Технологии малярных и 

обойных работ.  

Ремонт мебели 

Сформировать у учащихся 

понятия о лакокрасочных 

материалах, технологиях 

малярных и обойных работ и 

ремонте мебели. Познакомить с 

профессиями маляра и 

реставратара 

Изучение нового 

материала. 

 

26 

(51-52) 

 Экскурсия на предприятие 

Жилищно-коммунального 

хозяйства с разработкой 

отчета 

  

Элементы техники – 4 ч 

 

27  

(53-54) 

 Понятие о машине и 

механизме. 

Классификация 

механизмов передачи 

движения. 

Сформировать у учащихся 

понятие о машине и механизме, 

познакомить с назначением, 

конструкцией передач движения и 

условным обозначением этих 

Изучение нового 

материала. Беседа, 

лабораторно-

практическая 

работа. Домашнее 

 



 

 

лабораторно-практическая 

работа «Изучение передач 

движения технических 

устройств» 

передач на схемах задание Реферат 

«История развития 

механизмов» 

28  

(55-56) 

 Понятие о передаточном 

числе. 

Лабораторно-практическая 

работа «Расчет скорости 

вращения ведущего 

зубчатого колеса» 

Изучить устройство любого 

механизма, научить учащихся 

определять пере6даточное число и 

частоту вращения ведомого вала 

Беседа, 

лабораторно-

практическая 

работа 

 

Проектные работы – 12 ч 

29 

(57-58) 

 Подготовительный этап 

творческого проекта 

Практическая работа 

«Составление 

индивидуальной 

программы 

исследовательской работы» 

Сформировать у учащихся 

мотивацию на выполнение 

творческого проекта, выявить их 

склонности, интересы, увлечения, 

разъяснить действия на 

подготовительном этапе, развить 

умения работать с учебной и 

технической литературой. 

Рисунок – концепт этой 

программы. Выбор темы 

проектной работы. Упражнения по 

составлению плана. Историческая 

и техническая справки. 

Изучение нового 

материала. Беседа с 

постановкой 

проблемы. Урок- 

консультация 

Личностные 

 проявление познавательных интересов 

и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и 

трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности 

за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-технологического 

и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

Метапредметные 
–  самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий; 

–  выявление потребностей, проектирование 

30  

(59-60) 

 Конструкторский этап 

творческого проекта. 

Морфологический анализ. 

Практическая работа 

«Проектирование объекта» 

Сформировать навыки 

конструкторско-технологической 

деятельности, обучить приемам 

морфологического анализа при 

разработке проекта, разъяснить 

действия на конструкторском 

этапе, познакомить с приемами 

эвристического поиска. 

Графическое построение 

пропорции «золотое сечение». 

Разработка конструкторской 

Урок- 

консультация: 

изучение нового 

материала,  



 

 

документации и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

–  согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности 

познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные 
  В познавательной сфере: 

 оценка технологических свойств 

материалов и областей их применения; 

 распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

 В трудовой сфере:  

 планирование технологического 

процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и 

оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

 проектирование 

последовательности операций и 

31  

(61-62) 

 Дизайнерский этап 

творческого проекта 

Практическая работа 

«разработка 

конструкторской 

документации» 

Сформировать навыки 

художественного проектирования 

в конструировании изделий. 

Выполнение компоновки 

проектируемого изделия. 

Урок- 

консультация: 

знакомство с 

основами 

композиции в 

художественном 

конструировании 

32 

(63-64) 

 Технологический этап 

творческого проекта. 

Практическая работа 

Изготовление 

проектируемого изделий 

Совершенствовать трудовые 

умения и навыки учащихся, 

развивать умения по организации 

трудовой деятельности. Работа по 

изготовлению объекта 

проектирования. Разработка 

технологической документации. 

Урок- 

консультация: 

совершенствование 

умений и навыков 

33 

(65- 

 

 

66) 

 Технологический этап 

творческого проекта. 

Практическая работа 

Изготовление 

проектируемого изделий 

 

Заключительный этап. 

Экономическое и 

экологическое обоснование 

проекта. Выводы по 

результатам анализа 

проделанной работы. 

Реклама изделия 

Практическая работа 

Расчет себестоимости 

изделия 

Сформировать самостоятельность 

школьников на заключительном 

этапе, закрепить знания и умения 

учащихся по составлению 

экономического и экологического 

обоснования темы, бережного 

отношения к природным ресурсам, 

умения обобщать и 

систематизировать свои знания, 

закрепить знания и умения по 

созданию эффективной рекламы. 

Экологическая экспертиза 

изделия, разработать рекламу 

изделия 

Урок – обобщение 

и систематизации 

знаний и умений. 

34 

 (67-68) 

 Защита проекта Сформировать у учащихся умения 

представлять свою работу и 

отстаивать свою точку зрения, 

развивать у них искусство 

Урок по оценке 

знаний, умений, 

навыков учащихся. 

Индивидуальная 



 

 

красноречия. Защита и обсуждение 

творческих проектов. 

или групповая 

защита проекта 

составление операционной карты работ; 

 соблюдение норм и правил 

безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

 выявление допущенных ошибок 

в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

 В мотивационной сфере: 

 осознание ответственности за 

качество результатов труда; 

 стремление к экономии и 

бережливости в расходовании времени, 

материалов. 

   В эстетической сфере:  

 моделирование 

художественного оформления объекта 

труда; 

 

 

 

 

 

Учебники и учебные пособия для учащихся 

 

Технология. Технический труд. 5 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / пол ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2012,  

Технология. Технический труд. 6 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / пол ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2014.  

Технология. Технический труд. 7 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / пол ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2014.  

 

Технология: Рабочая тетрадь для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений. (для мальчиков) / Под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой 2013 

«Дрофа» 

Технология: Рабочая тетрадь для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений. (для мальчиков) / Под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой 2013 

«Дрофа» 



 

 

Технология: Рабочая тетрадь для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. (для мальчиков) / Под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой 2015 

«Дрофа» 

Пособия для учителя 

Технология. Технический труд. 5 кл.: методическое пособие / под ред. В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

Уроки технологии с применением ИКТ. 5-6 классы. Методическое пособие с электронным приложением. – М.: Планета, 2011. 

Капустин B.C. Проект по технологии в 5-9 классах: Методические рекомендации для учителей технологии. — Елабуга,  2000 

Кругликова О. С. Технология проектного обучения // Завуч. — 1999. - № 6. 

Литова З.А. Творческие проекты в школе: В курсе «Технология» // Школа. - 2000. - № 1. 

Матяш Н.В. Проектный метод в системе технологического образования // Педагогика. — 2000. — № 

Новые педагогические  и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.П. Полат. — М., 2000. 

Методическое пособие 5,6, 7 класс, к учебнику «Технология. Технический труд» пол ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа»,. 2014, 2015 

Технология: 5кл. (Для мальчиков) / Под ред. В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 2008. 

Технология: 6, 7 кл. (Для мальчиков) / Под ред. В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-граф, 2008. 

Технология: 8, 9, 10, 11 кл. / Под ред. В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-граф, 2008. 

Технология : 7 кл.(для мальчиков) / Под редакцией В.Д. Симоненко.- М: «Вентана-Граф», 2008 

Технология: Рабочая тетрадь для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. (для мальчиков) / Под редакцией В.Д. Симоненко.- М: «Вентана Граф», 

2008. 

Технология: Рабочая тетрадь для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений. (для мальчиков) / Под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой 2013 

«Дрофа» 

Технология: Рабочая тетрадь для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений. (для мальчиков) / Под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой 2013 

«Дрофа 

Карабанов И. А. Технология обработки древесины: Учеб. для 5—9 кл. — М.: Просвещение, 2004. 

Муравьев Е. М. Технология обработки металлов: Учеб. для 5—9 кл. — М.: Просвещение, 2004.М., 1999. 

Технология проектной деятельности 5-11 класса2013 г. Из-во «Учитель» 

Технология Деловые и ролевые игры на уроке 5-8 класс 2014 г. Из-во «Учитель»  

Адреса сайтов по технологии 

 www.mioo.ru – лаборатории – лаборатория технологии  

 http://ftip.nspu.net – технологическое образование  

 http://inf.lseptember.ru/2001/5/art/proect.html-ssi – О проекте концепции образовательной области ―Информатика и информационные технологии‖ А.А. 

Кузнецов, A.Л. Семенов, А.Ю. Уваров  

 http://school.rin.ru/school/doc/04/6.html – Концепция содержания образовательной области ―Технология‖ в 12-летней школе  



 

 

 http://www.edu.nsu.ru/~nipkpro/izdanija/sovrem_ uchitel /melnikova.htm И. Ю. Мельникова. Проблемы стандартизации содержания и методов преподавания 

предметных циклов образовательной области Технология  

 http://edu.redline.ru/ Автоматизированная информационная система, содержащая научную и педагогическую информацию, пригодную к практическому 

использованию.  

 http://www.mirea.ac.ru/labl/et/EtI.html -Разработки Ходякова И.А. преподавателя школы 1006 Основы электродинамики, Основы электротехники, ч. 1  

 http://www.aquanet.co.il/vip/altec – Сайт аналоговой электроники. Принципиальные схемы устройств, техническая документация, подборка тематической 

информации. Советы радиолюбителям.  

 http://electro.nizhny.ru/— Электротехника- сборник научно-технических статей.  

 http://www.bhv.ru/books/2001 /master/5-94157-013-9/disk.htm – Дубина А. Г., Орлова С. С, Шубина И. Ю. MS Excel в электротехнике и электронике. 

Примеры расчетов электрических цепей и их элементов, pасчет электросилового оборудования.  

 http://pages.marsu.ru/dtu/elek0l .html – Дворец Творчества Детей и Молодежи г. Йошкар-ола, Кружок ―Электроник‖  

 

Планируемые результаты 

Технологии  

В результате изучений технологии ученик 6-7 классов независимо от изучаемого получает возможность: 

Познакомиться: 

 С основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 С назначением и технологическими свойствами материалов; 

 С назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 С видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 С профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 

Получит возможность выполнять трудовые операции и работы:  

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, 

электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; 



 

 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали);находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения для: понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Результаты изучения предмета «Технология» Одной из важнейших задач второй ступени пропедевтического технологического образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

 
 

 

 

 

 

2.2.2.15.Физическая культура 



 

 

ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ 5 - 9 КЛАССА 

в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В.И. Ляха  

Научный руководитель: Рощина Г.О., к.п.н, руководитель кафедры сохранения и укрепления участников образовательного процесса ГОАУ ЯО ИРО. 

Составители:  

Муравьѐва Ирина Геннадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ Некоузская СОШ; 

Николаева Елена Анатольевна, педагог - психолог МОУ Некоузская СОШ; 

Хрущева Людмила Юрьевна, учитель физической культуры МОУ СОШ №4 г. Ростов («Легкая атлетика», 5, 7, 9 классы); 

Себесюк   Елена Михайловна, методист МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» г. Тутаев  («Легкая атлетика», 5, 6, 8 классы); 

Диков Кирилл Дмитриевич, учитель физической культуры МОУ СОШ №6 г. Тутаев («Волейбол»); 

Сорокин Александр Витальевич, учитель физической культуры МОУ СОШ №1 г. Гаврилов-Ям («Лыжные гонки»). 

Участвовали в составлении программы: 

Крутова Анна Юрьевна и Исакова Татьяна Викторовна, учителя физической культуры МОУ СОШ №13 г. Ярославль («Гимнастика»);  

Дмитриев Игорь Александрович, учитель физической культуры МОУ СОШ №2 г. Пошехонье («Баскетбол») 

Киселев Сергей Александрович, учитель физической культуры МОУ Гаютинской СОШ Пошехонского района («Футбол» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Физическая культура» для 5 – 9  класса  разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и примерной программой основного общего образования по физической культуре, с учетом комплексной программы 

физического воспитания учащихся  В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М, «Просвещение», 2011 год). 

Нормативно-методическое обеспечение 



 

 

-  Закон РФ «Об образовании»  

-  Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» (ранее Законопроект № 163560-6) – закон, вводящий полный запрет курения во всех закрытых общественных местах в соответствии с Рамочной 

конвенцией ВОЗ по борьбе против табака.  

- Указ о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». С 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации вводится в действие 

всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программная и нормативная основа физического воспитания населения   

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. N 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов и студенческих спортивных клубов»; 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10 августа 2011 г. N МД-1077/19, НП-02-07/4568 

«О методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов»; 

-  Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 №13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

-  Письмо Департамента образования Ярославской области от 25.12.2008 № 5201/01-10 «О проведении физкультурных минуток в общеобразовательных 

учреждениях области» 

-  Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Физическая культура» в 2014-2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях Ярославской 

области  

-  Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Физическая культура» в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Ярославской 

области  

-  Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации 

-  Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития 

и самореализации. В программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия 

деятельности образовательного учреждения, требования учителей и методистов о необходимости обновления содержания образования, внедрения новых методик 

и технологий в образовательно-воспитательном процессе. 

http://www.rg.ru/2013/02/26/zakon-dok.html
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Целью школьного образования по физической культуре на ступени основного образования является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и 

нравственных качеств, творческий подход в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели образовательный процесс в основной школе по 

физической культуре ориентируется на решение следующих задач: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приѐмами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников  по физической культуре, настоящая рабочая программа в своѐм предметном содержании направлена 

на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания 

в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

     Для учащихся 5-7 классов с ОВЗ (ЗПР) данная программа используется без изменений (методическое письмо «Об особенностях адаптации учебного 

материала и составления рабочих программ по предметам основной школы в классах VII вида для детей с ОВЗ» Составители: Посысоев Н. Н., Отрошко 

Г. В. -  ГОАУ ЯО ИРО, 2014г.) 

        Занятия физической культурой с обучающимися, отнесенными к специальной медицинской группе, проводятся совместно с обучающимися 

подготовительной и основной групп при условии дифференцированного подхода к организации учебного процесса. 



 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ  на изучение физической культуры в основной школе выделяется  

350 ч, из расчета 2 ч в неделю с V по IX класс. По приказу Минобрнауки от 30 августа 2010г №889  на изучение физической культуры в основной школе 

выделяется  еще 1 ч в неделю.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и письмом Департамента образования Ярославской области от 24.05.2011 г. № 1589/01-10 

количество часов в неделю, отведенное на изучение предмета «Физическая культура» в 1-11 классах следующее: 

 

Ступень 

образования 
Начальное общее образование Основное общее образование 

Среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень) 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Часы в неделю 2+1 / 3 2+1 / 3 2+1 / 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Среднее (полное) общее образование 

(профильный 

уровень) 

4 4 

 

Таким образом, на  изучение физической культуры в основной школе выделяется  525 ч, по 105 ч с V по IX класс (3ч в неделю, 35 учебных недель). В 

соответствии с графиком работы образовательного учреждения 2015-2016 учебном году, на изучение физической культуры в основной школе  выделяется 

510 часов, по 102 часа с V по IX класс (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

При работе по данной программе предполагается использовать УМК: 

1. Рабочие программы. Предметная линия учебников  В. И. Ляха, А. А. Зданевича. 5-9 классы 

2.  Учебник «Физическая культура 5-6-7 классы». М.Я. Виленского Москва «Просвещение»     2014. 



 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Согласно концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001г), 

основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение школьниками данной деятельности позволяет им не только совершенствовать 

физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать основные психические процессы 

и нравственные качества, формировать сознание и мышление, воспитывать творческие способности и самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности, программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности) и «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя 

такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая 

культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры 

в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 

правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя такие темы, как 

«Организация и проведение занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем 

является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объѐму учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя ряд основных тем: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения 

общеразвивающей направленности».  

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем 

дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в 

физическом развитии и в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 

включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические упражнения и 

двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, лѐгкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями 

и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 



 

 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет  подготовить школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных 

профессий. Решение данной задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям различными способами, в 

вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое образование в 

системе средних профессиональных учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в 

себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Это тема, в отличие от других учебных тем, носит относительно самостоятельный 

характер, поскольку своим содержанием должна входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые 

упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического качества 

(силы, быстроты, выносливости и т. д.).  

Структура урока зависит от поставленных задач, решаемых на уроке, и типа урока (образовательно-обучающей, образовательно-познавательной, 

образовательно-тренировочной направленности). 

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Подростковый возраст  называется  также  периодом полового  созревания, или  пубертатным  периодом. Он  продолжается  у мальчиков с 13 до 16 лет, у 

девочек – с 12 до 15 лет.  

 Происходит физиологическая перестройка организма подростка. Кардинально перестраиваются сразу три системы: гормональная, кровеносная и костно-

мышечная. Новые гормоны стремительно выбрасываются в кровь, оказывают будоражащее влияние на центральную нервную систему, определяя начало 

полового созревания. Выражена неравномерность созревания различных органических систем. В кровеносной системе — мышечная ткань сердца опережает по 

темпам роста кровеносные сосуды, толчковая сила сердечной мышцы заставляет работать не готовые к такому ритму сосуды в экстремальном режиме. В костно-

мышечной системе — костная ткань опережает темпы роста мышц, которые, не успевая за ростом костей, натягиваются, создавая постоянное внутреннее 

неудобство. Все это приводит к тому, что повышаются утомляемость, возбудимость, раздражительность, негативизм, драчливость подростков в 8—11 раз. 

Подростковый возраст совпадает с пубертатным скачком роста и физического развития. Начало этого процесса приходится у девочек на 11 -12 лет, а у мальчиков 

- на 13-14 лет. 

 Изменяется мыслительная деятельность подростков. В результате усвоения новых знаний перестраиваются и способы мышления. Знания становятся 

личным достоянием ученика, перерастая в его убеждения, что, в свою очередь, приводит к изменению взглядов на окружающую действительность. Изменяется и 

характер познавательных интересов — возникает интерес по отношению к определенному предмету, конкретный интерес к содержанию предмета.  

 Общение становится главным в жизни подростка. Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое место среди сверстников. 

Оценки сверстников начинают приобретать большее значение, чем оценки учителей и взрослых. Подросток максимально подвержен влиянию группы, ее 



 

 

ценностей; он боится утратить популярность среди сверстников. В общении как деятельности происходит усвоение ребенком социальных норм, переоценка 

ценностей, удовлетворяется потребность в признании и самоутверждении.  

 Подростковый возраст характеризуется  как благоприятный период для развития различных физических качеств. Сенситивные  периоды  для различных  

физических  качеств  проявляются  гетерохронно. Так, например, сенситивный период развития абсолютной мышечной силы наблюдается в 14-17 лет 

(максимального значения качество силы достигает к возрасту 18-20 лет). Сенситивный  период  развития  различных  проявлений  качества  быстроты приходится  

на 11-14 лет (максимальный  уровень  достигается  к 15-летнему возрасту). Этот  же  примерно  период  является  сенситивным  для  развития скоростно-силовых  

возможностей. Для  общей  выносливости  сенситивный период проявляется гораздо позже – в 15-20 лет (максимальное значение – в 20-25 лет). Развитие 

гибкости бурно происходит с 3-4 до 15 лет, а ловкости – с 7-10 до 13-15 лет. Именно на протяжении сенситивных периодов применяемые средства  и  методы  

физического  воспитания  достигают  наилучшего тренирующего  эффекта. В  последующие  периоды  те  же  средства  и  объемы тренировочных  нагрузок  

подобного  прироста  физических  качеств  не обеспечивают.  

 Работа внутренних органов: 

Сердце. Для детей характерен неустойчивый ритм сердечной деятельности. Он подвержен значительным колебаниям под влиянием внутренних и внешних 

раздражителей. Организму детей и подростков повышение величины нагрузки (увеличение мощности, продолжительности и числа повторений упражнений, 

уменьшение интервала отдыха) стоит дороже, чем взрослому организму. У детей при напряженных физических упражнениях максимальная частота сердечных 

сокращений находится в обратной зависимости от возраста: чем младше ребенок, тем она выше. У подростков повышается артериальное давление. Это связывают 

с тем, что развитие сердца и кровеносных сосудов происходит нередко не синхронно. 

Легкие. С ростом и развитием организма увеличивается объем легких. По мере развития организма изменяется режим дыхания: длительность 

дыхательного цикла, временное соотношение между вдохом и выдохом, глубина и частота дыхания. Для детей младшего возраста характерны частый, 

недостаточно устойчивый ритм дыхания, небольшая глубина, примерно одинаковое соотношение по времени вдоха и выдоха, короткая дыхательная пауза. 

Частота дыхания у детей 7-8 лет составляет 20-25 дыхательных движений в минуту. С возрастом она снижается до 12-16 дыханий в минуту, ритм дыхания 

становится более стабильным. Фаза вдоха укорачивается, а выдох и дыхательная пауза удлиняются. Одновременно увеличиваются дыхательный объем и скорость 

воздушного потока на вдохе.  

Опорно-двигательный аппарат. Развитие подростка характеризуется ростом костей в длину и в ширину, изменением их химического состава, 

повышением прочности. С возрастом происходит совершенствование кроветворной функции. Развитие костной ткани в значительной мере зависит от роста 

мышечной ткани. С возрастом увеличивается масса мышц. Каждая мышца или группа мышц развиваются неравномерно. Наиболее высокими темпами роста 

обладают мышцы ног, наименее высокими - мышцы рук.  

 Развитие двигательных качеств.  

Между развитием двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости) и формированием двигательных навыков существует тесная 

взаимосвязь. Освоение новых движений сопровождается совершенствованием двигательных качеств. 

Сила. Впервые максимальную произвольную силу мышц (МПС) при изометрическом напряжении удается измерить в возрасте 4-5 лет. Наиболее 

интенсивный прирост МПС установлен в период от 13-14 до 16-17 лет. В последующие годы (до 18-20 лет) темпы ее роста замедляются. У более крупных мышц 

МПС увеличивается несколько дольше. 

Быстрота. При выполнении спортивных упражнений, как правило, отмечается комплексное проявление быстроты. Например, результат в спринтерском 

беге зависит от времени двигательной реакции на старте, быстроты одиночных движений и частоты (темпа) шагов. В процессе развития организма повышается 

скорость одиночных движений. К 13-14 годам она приближается к данным взрослых, в 16-17 лет отмечается снижение ее, а к 20-30 годам - некоторое повышение. 



 

 

Взаимосвязь в развитии силы и быстроты достаточно полно проявляется в скоростно- силовых упражнениях, например в прыжках в длину и в высоту. 

Наибольший прирост результатов в прыжках наблюдается от 12 до 13 лет. 

Выносливость. С возрастом заметно повышается работоспособность при выполнении напряженных динамических упражнений на выносливость. 

Выносливость в разные возрастные периоды повышается неравномерно. Так, установлено, что в упражнениях аэробной мощности наибольший прирост 

выносливости наблюдается у юношей от 15-16 до 17-18 лет. В упражнениях анаэробной мощности значительное увеличение продолжительности работы 

отмечается от 10-12 до 13-14 лет. 

Ловкость. Это двигательное качество характеризуется умением управлять силовыми, временными, пространственными параметрами движений. Одним из 

проявлений ловкости является точность ориентации в пространстве. Способность к пространственной дифференцировке движений заметно усиливается в 

возрасте 5-6 лет. Наибольший рост этой способности отмечается от 7 до 10 лет. В 10-12 лет она стабилизируется, в 14-15 лет несколько ухудшается, а в 16-17 лет 

показатели двигательной ориентации достигают данных взрослых. 

Гибкость. По мере развития организма гибкость изменяется неравномерно. Так, подвижность позвоночного столба при разгибании заметно повышается у 

мальчиков с 7 до 14 лет, а у девочек с 7 до 12 лет. В более старшем возрасте прирост ее снижается. Подвижность позвоночного столба при сгибании у мальчиков 

7- 10 лет значительно возрастает, а в 11 -13 лет уменьшается. Высокие показатели гибкости отмечаются у мальчиков в 15 лет, а у девочек - в 14 лет.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

В этом разделе представлены результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно-значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 



 

 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить  туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета 

«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 



 

 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора, профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых  знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение  способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного направления; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 



 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 

применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное 

отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от ориентации  на будущую профессиональную деятельность.. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 



 

 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

 

Содержание 

Физическая культура 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры.  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение 

к природе (экологические требования). 

Современное представление о физической культуре (основные понятия).  

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спорт и спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни.  Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне. 

Физическая культура человека.  



 

 

 Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных перемен), коррекции осанки и телосложения. Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой.  Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления 

и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на  повышение функциональных 

возможностей организма. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Акробатические упражнения и комбинации. Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика  с элементами  хореографии 

(девочки). Опорные прыжки. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъѐмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Технико-тактические действия. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам.  



 

 

Плавание. Подводящие упражнения, для изучения техники плавания на груди  и спине. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность.  Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, вынослив 

 

 

 

Формы занятий физической культурой 

с учетом состояния здоровья обучающихся 

 

Основная 

медицинская группа 

Подготовительная медицинская 

группа 

Специальные медицинские группы 

Специальная 

медицинская 

группа «А» 

Специальная 

медицинская 

группа «Б» 

1 2 3 4 

Предметная область «Физическая культура» 

Уроки физической культуры по учебным Уроки физической культуры по Уроки физической культуры по Занятия ЛФК при 



 

 

программам в полном объеме учебным программам при условии 

более постепенного освоения 

комплекса двигательных умений и 

навыков, особенно связанных с 

предъявлением к организму 

повышенных требований 

специальным учебным 

программам для учащихся 

специальной медицинской 

группы 

медицинских организациях 

(детская поликлиника, 

врачебно-физкуль-турный 

диспансер, санаторий, 

лечебный стационар) 

Занятия ЛФК Занятия в адаптивной 

спортивной школе (ЛФК, 

плавание, корригирующая 

гимнастика) с учетов 

рекомендаций врача 

Занятия корригирующей 

гимнастикой 

Занятия в конно-

спортивных комплексах с 

учетом рекомендации врача 
Занятия оздоровительным 

плаванием 

Тестирование уровня физической подготовленности 

Разрешено выполнение тестовых 

испытаний соответственно возрасту, 

сдача практической части экзамена по 

предмету «Физическая культура» 

Разрешено при отсутствии 

противопоказаний по 

заболеваниям. Программа 

тестовых испытаний составляется 

с учетом рекомендаций врача 

Программа тестовых испытаний 

составляется с учетом 

рекомендаций врача. При 

подборе тестовых упражнений 

необходимо учитывать 

противопоказания по состоянию 

здоровья, количество 

пропущенных занятий, 

перенесѐнные заболевания 

Не допускаются 

Занятия спортом в секциях и кружках 

Рекомендовано посещение спортивных 

секций, кружков 

Рекомендовано посещение 

спортивных секций со 

значительным снижением 

интенсивности и объема 

Рекомендовано дополнительно 

посещать занятия ЛФК 

Рекомендованы занятия 

ЛФК по назначению врача с 

учетом особенностей 

характера и стадии 



 

 

физических нагрузок с допуском 

врача 

заболевания. Занятия 

организуются как в 

группах, так и 

индивидуально с 

инструктором, врачом 

ЛФК, специалистом 

адаптивной физической 

культуры 

1 2 3 4 

Соревновательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  



 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учѐтом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  



 

 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 



 

 

 

Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных критериев оценки уровня достижений учащегося и сформированности 

качественных универсальных способностей. Особого внимания должны заслуживать систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и 

интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. При оценке достижений учеников в большей мере следует 

ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей, а не на выполнение усредненных учебных количественных 

нормативов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  



 

 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необх. колич. Примечание 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт начального общего образования по физической культуре д Стандарт по физической культуре, примерные 

программы, авторские рабочие программы входят в 

состав обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета по физической культуре 

(спортивного зала) 

1.2 Стандарт основного общего образования по физической культуре  

1.3 Стандарт среднего (полного) общего образования по физической культуре 

(базовый уровень) 

 

1.4 Примерная программа по физической культуре начального общего образования 

по физической культуре 

 

1.5 Примерная программа по физической культуре основного общего образования 

по физической культуре 

д 

1.6 Примерная программа по физической культуре среднего (полного) общего 

образования (базовый профиль) 

 

1.7 Примерная программа по физической культуре среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень) 

 

1.8 Авторские рабочие программы по физической культуре д 



 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необх. колич. Примечание 

1.9 Учебники по физической культуре к В библиотечный фонд входят комплекты учебников, 

рекомендуемых или допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

1.10 Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» 

г Комплекты разноуровневых тематических заданий, 

дидактических карточек 

1.11 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 

спорту, Олимпийскому движению 

д В составе библиотечного фонда 

1.12 Методические издания по физической культуре для учителей д Методические пособия и рекомендации, журнал  

«Физическая культура в школе» 

2. Демонстративные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности д  

2.2 Плакаты методические д Комплекты плакатов по методике обучения 

двигательным действиям, гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и корригирующим упражнениям 

2.3 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры спорта и 

Олимпийского движения 

д  

3. Экранно-звуковые пособия 

3.1 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая 

культура» 

д  



 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необх. колич. Примечание 

3.2 Аудиозаписи д Для проведения гимнастических комплексов, обучения 

танцевальным движениям; 

проведения спортивных соревнований и физкультурных 

праздников 

4.Технические средства обучения 

4.1 Телевизор с универсальной подставкой д Телевизор не менее 72 см по диагонали 

4.2 Видеомагнитофон с комплектом видеокассет д  

4.3 Аудио-центр с системой озвучивания спортивных залов и площадок д Аудио-центр с возможностью использования аудио-

дисков, CD R, CD RW, МРЗ, а также магнитных записей 

4.4. Радиомикрофон (петличный) д  

4.5. Мегафон д  

4.6 Мультимедийный компьтер д Технические  требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в 

Интернет. Оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 

4.7 Сканер д  



 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необх. колич. Примечание 

4.8. Принтер лазерный д  

4.9. Копировальный аппарат д Может входить в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

4.10 Цифровая видеокамера д Могут входить в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

4.11 Цифровая фотокамера д  

4.12 Мультимедиапроектор д  

4.13 Экран (на штативе или навесной) д Минимальные размеры 1,25х1,25 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Гимнастика 

5.1. Стенка гимнастическая г  

5.2 Бревно гимнастическое напольное г  

5.3 Бревно гимнастическое высокое г  

5.4. Козел гимнастический г  

5.5. Конь гимнастический к  



 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необх. колич. Примечание 

5.6 Перекладина гимнастическая г  

5.7. Брусья гимнастические, разновысокие г  

5.7 Брусья гимнастические, параллельные г  

5.8. Кольца гимнастические, с механизмом крепления г  

5.9 Канат для лазания, с механизмом крепления г  

5.10 Мост гимнастический подкидной г  

5.11 Скамейка гимнастическая жесткая г  

5.12 Скамейка гимнастическая мягкая г  

5.13 Комплект навесного оборудования г В комплект входят: перекладина, брусья, мишени для 

метания 

5.14 Контейнер с набором т/а гантелей г  

5.15 Скамья атлетическая, вертикальная г  

5.16 Скамья атлетическая, наклонная г  

5.17 Стойка для штанги г  



 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необх. колич. Примечание 

5.18 Штанги тренировочные г  

5.19 Гантели наборные г  

5.20 Вибрационный тренажер М.Ф.Агашина г  

5.21 Коврик гимнастический к  

5.22 Станок хореографический г  

5.23 Акробатическая дорожка г  

5.24 Покрытие для борцовского ковра г  

5.25 Маты борцовские г  

5.26 Маты гимнастические к  

5.27 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) к  

5.28 Мяч малый (теннисный) к  

5.29 Скакалка гимнастическая к  

5.30 Мяч малый (мягкий) к  

5.31 Палка гимнастическая г  



 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необх. колич. Примечание 

5.32 Обруч гимнастический д  

5.33 Коврики массажные д Для влажной уборки зала и спортивного инвентаря 

5.34 Секундомер настенный с защитной сеткой д  

Легкая атлетика 

5.35 Планка для прыжков в высоту д  

5.36 Стойки для прыжков в высоту д  

5.37 Барьеры л/а тренировочные г  

5.38 Флажки разметочные на опоре г  

5.39 Лента финишная д  

5.40 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места г  

5.41 Рулетка измерительная (10м; 50м) д  

5.42 Номера нагрудные г  

Спортивные игры 

5.43 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой д  



 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необх. колич. Примечание 

5.44 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой г  

5.45 Мячи баскетбольные г  

5.46 Сетка для переноса и хранения мячей д  

5.47 Жилетки игровые с номерами г  

5.48 Стойки волейбольные универсальные д  

5.49 Сетка волейбольная д  

5.50 Мячи волейбольные г  

5.51 Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей д  

5.52 Табло перекидное д  

5.53 Ворота для мини-футбола д  

5.54 Сетка для ворот мини-футбола д  

5.56 Мячи футбольные г  

5.57 Номера нагрудные г  

5.58 Компрессор для накачивания мячей д  



 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необх. колич. Примечание 

Туризм 

5.59 Палатки туристские (двух местные) г  

5.60 Рюкзаки туристские г  

 Комплект туристский бивуачный д  

Измерительные приборы 

5.61 Пульсометр г  

5.62 Шагомер электронный г  

5.63 Комплект динамометров ручных д  

5.64 Динамометр становой д  

5.65 Ступенька универсальная (для степ-теста) г  

5.66 Тонометр автоматический д  

5.67 Весы медицинские с ростомером д  

Средства доврачебной помощи 

5.68 Аптечка медицинская д  



 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необх. колич. Примечание 

Дополнительный инвентарь 

5.69 Доска аудиторная с магнитной поверхностью д Доска должна быть передвижная и легко перемещаться 

по спортивному залу 

6. Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков и девочек (шкафчики, 

мягкие гимнастические скамейки, коврики), душевыми 

для мальчиков и девочек, туалетами для мальчиков и 

девочек. 

6.2 Спортивный зал гимнастический  С раздевалками для мальчиков и девочек (шкафчики, 

мягкие гимнастические скамейки, коврики), душевыми 

для мальчиков и девочек, туалетами для мальчиков и 

девочек. 

6.3 Зоны рекреации  Для проведения динамических пауз (перемен) 

6.4 Кабинет учителя  Включает в себя: рабочий стол, стулья, сейф, шкафы 

книжные (полки), шкаф для одежды 

6.5 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  Включает в себя: стеллажи, контейнеры 

7. Пришкольный стадион (площадка) 

7.1 Легкоатлетическая дорожка д  



 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необх. колич. Примечание 

7.2 Сектор для прыжков в длину д  

7.3 Сектор для прыжков в высоту д  

7.4 Игровое поле для футбола (мини-футбола) д  

7.5 Площадка игровая баскетбольная д  

7.6 Площадка игровая волейбольная д  

7.7 Гимнастический городок д  

7.8 Полоса препятствий д  

7.9 Лыжная трасса д С небольшими отлогими склонами 

7.10 Комплект шансовых инструментов для подготовки мест занятий на спортивном 

стадионе 

д  

 



 

 

Поурочно - тематическое планирование 

 5 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

1 четверть  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час)  

1  Подготовка 

к занятиям 

физической 

культурой.  

Требования безопасности и 

гигиенические правила при 

подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды 

для проведения 

самостоятельных занятий 

оздоровительной физической 

культурой.  Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. 

Готовят места занятий в условиях помещения 

и на открытом воздухе согласно требованиям 

безопасности и гигиеническим правилам,  

подбирают одежду и обувь в соответствии с 

погодными условиями. Выявляют факторы 

нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и 

своевременно их устраняют. Составляют и 

выполняют комплекс общеразвивающих 

упражнений. Соблюдают правила 

безопасности. 

Тест на знание 

ТБ и  

гигиенических 

правил при 

проведении 

самостоятельных 

занятий 

оздоровительной 

физической 

культурой. 

Учебная 

презентация, 

компьютер, 

проектор, 

экран. 

Требования 

безопасности 

и 

гигиенические 

правила при 

подготовке 

мест занятий, 

выборе 

инвентаря и 

одежды для 

проведения 

самостоятельн

ых занятий 

оздоровительн

ой физической 

культурой. 

Легкая атлетика (14 часов)  

2  Беговые 

упражнения

. Бег на 

короткие 

дистанции. 

История легкой атлетики. 

Правила техники 

безопасности. Техника бега 

на короткие дистанции. 

Высокий старт. Подвижная 

игра «Колдунчики». Форма 

дневника самоконтроля. 

Изучают историю легкой атлетики. 

Запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Описывают 

технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

Тест на знание 

истории легкой 

атлетики,  ТБ и  

гигиенических 

правил при 

проведении 

занятий по 

Учебная 

презентация, 

компьютер, 

проектор, 

экран, 

портреты 

выдающихся 

История 

легкой 

атлетики. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

совместного освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

легкой атлетике.   спортсменов, 

свисток. 

3  Беговые 

упражнения

. Высокий 

старт. 

Высокий старт 10м. Бег с 

ускорением 30м. Встречная 

эстафета. Положительное 

влияние легкой атлетики на 

укрепление здоровья.  

Самоконтроль за изменением 

частоты сердечных 

сокращений. Влияние 

нагрузки на частоту 

сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения высокого 

старта, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

 

 Стартовые 

флажки, 

свисток. 

Самоконтроль 

за изменением 

частоты 

сердечных 

сокращений. 

Влияние 

нагрузки на 

частоту 

сердечных 

сокращений. 

Учебник § 4 

4  Беговые 

упражнения

. 

Высокий 

старт. 

Бег с максимальной 

скоростью с высокого старта 

40-60м.  Подвижная игра 

«Колдунчики». Равномерный 

бег 5мин. 

Соблюдают  технику выполнения беговых 

упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. Применяют беговые 

упражнения  для развития быстроты.  

Контроль  

техники 

выполнения 

высокого 

старта. 

Свисток, 

пульсометр. 

Учебник § 4 

5  Беговые 

упражнения

. 

Спринтерс-

кий бег. 

Правила соревнований по 

спринтерскому бегу. 

Соревнования в беге на 60 м с 

высокого старта (норматив 

ВФСК  ГТО). Самоконтроль 

за изменением частоты 

сердечных сокращений. 

Подвижная игра «Белые 

медведи». 

Соблюдают  технику выполнения беговых 

упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. Применяют беговые 

упражнения  для развития быстроты.  

Оценка 

скорости бега 

(60 м).  

Свисток. Правила 

соревнований 

по 

спринтерском

у бегу. 

6  Беговые 

упражнения

. Бег на 

 Техника бега на средние 

дистанции. Специальные 

беговые упражнения. Бег по 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

 Свисток. 

Секундомер. 

 

Специальные 

беговые 

упражнения. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

средние 

дистанции. 

200 - 300м. Равномерный бег 

7мин. Подвижная игра «Гонка 

мячей».  

процессе усвоения. Выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. Применяют беговые 

упражнения  для развития быстроты. 

7  Беговые 

упражнения

. 

Эстафетный 

бег. 

Техника эстафетного  бега по 

кругу. Беговые упражнения. 

Упражнения на развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Подвижная игра «Снайперы». 

Отбирают  и выполняют упражнения на 

развитие  скоростно-силовых качеств. 

Описывать технику передачи эстафетной 

палочки с места. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений, соблюдают правила 

безопасности. Применяют упражнения  для 

развития скоростных способностей. 

 Эстафетные 

палочки, 

мячи 

Упражнения 

на развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

8  Беговые 

упражнения

. 

Соревнован

ия 

Соревнования в беге на 

1000м. Самоконтроль за 

изменением частоты 

сердечных сокращений. 

Легкоатлетические 

упражнения для развития 

силы ног. Подвижная игра 

«Защищай мяч» 

Соблюдают  технику выполнения беговых 

упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. Применяют беговые 

упражнения  для развития быстроты. 

Выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют ее по 

частоте сердечных сокращений. Применяют 

беговые упражнения  для развития 

выносливости.  

Оценка 

скорости бега 

(1000м).  

Свисток, 

секундомер. 

Легкоатлетиче

ские 

упражнения 

для развития 

силы ног. 

9  Беговые 

упражнения

. Полоса 

препятствий

. 

Полоса препятствий.  

Упражнения на развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Самоконтроль за изменением 

частоты сердечных 

Соблюдают технику преодоления 

горизонтальных и вертикальных препятствий 

и демонстрируют ее. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений, соблюдают правила 

 Свисток, 

малые мячи. 

Самоконтроль 

за изменением 

частоты 

сердечных 

сокращений. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

сокращений. Подвижная игра 

«Защищай товарища». 

безопасности. 

10  Бросок 

набивного 

мяча. 

Метание набивного мяча из 

различных положений. 

Упражнения на развитие 

точности и координации 

движений. Подвижная игра 

«Передал, садись».  

Описывают технику выполнения метания  

набивного мяча, осваивают ее 

самостоятельно, с предупреждением, 

выявлением и исправлением типичных 

ошибок. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

Применяют упражнения  для развития силы. 

 Свисток, 

набивные 

мячи, 

мишень, 

эстафетная 

палочка. 

 

Упражнения 

на развитие 

точности и 

координации 

движений. 

11  Бросок и 

ловля 

набивного 

мяча. 

Бросок набивного мяча (2кг) 

из различных положений, его 

ловля.  Техника метания мяча 

на дальность отскока 

(финальное усилие). Игра 

«Делай раз, два, три». 

Соблюдают технику выполнения метания  

набивного мяча, с выявлением и 

исправлением типичных ошибок. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

Применяют упражнения  для развития силы.  

Контроль 

техники 

выполнения 

метания 

набивного мяча. 

Набивные 

мячи, 

свисток. 

 

 

Техника 

метания мяча. 

12  Метание 

малого 

мяча. 

Метания в вертикальную 

неподвижную цель из 

различных исходных 

положений. Варианты 

челночного бега.  

Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра 

«Делай раз, два, три». 

Описывают технику выполнения метания  

малого мяча разными способами, осваивают 

ее самостоятельно, с предупреждением, 

выявлением и исправлением типичных 

ошибок. Соблюдают  технику выполнения 

беговых упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. Применяют беговые 

упражнения  для развития быстроты и 

выносливости. Выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролируют ее 

по частоте сердечных сокращений. 

 Набивные 

мячи, 

мишень, 

кегли, 

свисток. 

Техника 

челночного 

бега. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

13  Прыжковые 

упражнения

. 

Техника прыжка в высоту с 3-

5 шагов разбега способом 

«перешагивание». Фазы 

прыжка. Специальные 

прыжковые и подводящие 

упражнения. Подвижная игра 

«Прыгай точно» (прыжки с 

закрытыми глазами). 

Описывают фазы прыжка в высоту. Обирают  

и выполняют специальные прыжковые и 

подводящие упражнения. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

 

 Свисток, 

стойки, 

планка для 

прыжков в 

высоту. 

Специальные 

прыжковые и 

подводящие 

упражнения. 

14  Прыжковые 

упражнения

. 

Подбор разбега, отталкивание 

в прыжке в высоту. 

Прыжковые упражнения. 

Подвижная игра «Вызов 

номеров». 

Соблюдают технику выполнения прыжка с 

разбега. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

 

Контроль  

техники 

выполнения 

прыжка в 

высоту. 

Свисток, 

стойки, 

планка для 

прыжков в 

высоту. 

Прыжковые 

упражнения. 

15  Прыжковые 

упражнения

. 

Соревнования по прыжкам в 

высоту. Прыжковые 

упражнения. Подвижная игра 

«Снайперы». 

Демонстрируют технику  прыжка в высоту 

способом перешагивания. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений, соблюдают правила 

безопасности. Выполняют нормативы 

физической подготовки по легкой атлетике. 

Оценка высоты 

прыжка. 

 

Свисток, 

стойки, 

планка для 

прыжков в 

высоту, мяч. 

Упражнения 

для развития 

силы мышц 

рук. 

Лапта (6 часов)  

16  Игра 

«Русская 

лапта». 

Правила 

игры. 

История возникновения 

лапты. Развитие русской 

лапты, мини-лапты России. 

Правила игры в русскую 

лапту. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке боком, 

лицом вперед.  Игра в 

русскую лапту. 

Характеризуют лапту как русскую народную 

игру. Рассматривают основные  правила игры.  

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе. 

Тест по теме 

«История 

возникновения 

русской лапты. 

Основные 

термины и  

правила игры». 

Учебная 

презентация, 

компьютер, 

проектор, 

экран, биты, 

малые мячи, 

свисток. 

Правила игры 

в русскую 

лапту. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

17  Игра 

«Русская 

лапта». 

Ловля и 

передача 

мяча. 

Ловля и передача мяча в 

парах на месте. Игра в 

русскую лапту. Упражнения 

на развитие координации. 

Первая помощь при травмах 

(ушибы, потертости, 

ссадины). 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

 Биты, малые 

мячи, 

свисток. 

Упражнения 

на развитие 

координации. 

18  Игра 

«Русская 

лапта». 

Перемещен

ия игрока. 

Перемещение в стойке боком, 

спиной вперѐд. Ловля и 

передача мяча в парах в 

движении. Упражнения на 

развитие быстроты. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Контроль  

техники 

выполнения 

стойки  и 

перемещений 

игрока. 

Биты, малые 

мячи, 

свисток. 

Равномерный 

бег до 10  

минут. 

19  Игра 

«Русская 

лапта». 

Удары по 

мячу. 

Удары по мячу битой. Удары 

с боку. Удары на точность: в 

определенную цель на поле. 

Подача мяча. Игра в русскую 

лапту. Упражнения на 

развитие выносливости. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Контроль  

техники 

выполнения 

ловли и 

передачи мяча. 

Биты, малые 

мячи, 

свисток. 

Упражнения 

на развитие 

выносливости. 

20  Игра 

«Русская 

лапта». 

Подача 

мяча. 

Удары снизу.  Подача мяча. 

Игра в русскую лапту. 

Упражнения на развитие 

силы. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Контроль 

техники 

выполнения 

ударов по мячу. 

Биты, малые 

мячи, 

свисток. 

Упражнения 

на развитие 

силы рук. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

21  Игра в 

русскую 

лапту. 

Удары сверху. Подача мяча. 

Игра в русскую лапту. 

Упражнения на развитие 

силы. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Контроль 

техники 

выполнения 

ударов по мячу. 

Биты, малые 

мячи, 

свисток. 

Упражнения 

на развитие 

силы ног. 

Баскетбол (5 часов)  

22  Баскетбол 

как 

спортивная 

игра. 

Стойка 

игрока. 

История возникновения 

баскетбола. Основные 

термины и правила игры. 

Правила безопасности во 

время занятий баскетболом. 

Стойка игрока. 

Передвижения  в стойке 

приставными шагами боком, 

остановка прыжком.  

Характеризуют баскетбол  как популярную 

командную игру. Рассматривают основные  

правила игры. Описывают технику игровых 

действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий и 

приемов. Соблюдают технику безопасности.  

Тест  «История 

возникновения 

баскетбола. 

Основные 

термины и  

правила игры». 

Учебная 

презентация, 

компьютер, 

проектор, 

экран, 

баскетбольны

й  мяч, 

свисток.   

Правила 

безопасности 

во время 

занятий 

баскетболом. 

23  Баскетбол. 

Ловля и 

передача 

мяча. 

Стойка игрока и 

передвижения лицом и 

спиной вперед. Ведение мяча 

на месте. Остановка 

прыжком. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди 

на месте и в парах. 

Упражнения на развитие 

силы. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

 Баскетбольн

ый  мяч, 

свисток.   

Основные 

термины и 

правила игры. 

24  Баскетбол. 

Ведение 

мяча на 

Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. 

Ловля и передача мяча двумя 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. Соблюдают 

Контроль 

техники 

выполнения 

Баскетбольн

ый  мяч, 

свисток.   

Основные 

приѐмы игры 

Учебник § 8 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

месте. 

Бросок. 

руками от груди на месте в 

тройках. Бросок двумя 

руками от головы после 

ловли мяча. Игровые задания 

2:1.  

технику безопасности. Выполняют правила  

игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

стойки и 

передвижений 

игрока. 

25  Баскетбол. 

Ведение 

мяча на 

месте. 

Комбинаци

и 

Ведение мяча на месте 

правой  (левой) рукой. 

Комбинации из элементов 

техники передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот).  

Упражнения на развитие 

быстроты. Игровые задания 

3:1. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

 Баскетбольн

ый  мяч, 

свисток.   

Учебник § 8 

26  Баскетбол. 

Вырывание 

и 

выбивание 

мяча. 

Ведение мяча на месте 

правой (левой) рукой. Ловля 

и передача мяча двумя 

руками от груди на месте в 

парах с шагом. Вырывание и 

выбивание мяча. Упражнения 

на развитие силы.  

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

 Баскетбольн

ый  мяч, 

свисток.   

Упражнения 

на развитие 

силы. 

Знания о физической культуре  (1 час)  

27  Режим дня, 

его 

основное 

содержание 

Режим дня, его основное 

содержание и правила 

планирования. Утренняя 

зарядка, ее влияние на 

работоспособность человека. 

Подвижная игра «На зарядку 

становись!» 

Определяют назначение физкультурно-

оздоровительных занятий, их роль и значение 

в режиме дня. Рассматривают влияние 

утренней зарядки на работоспособность 

человека. Выполняют комплексы упражнений 

утренней зарядки. Определяют значение 

физкультпауз для профилактики утомления в 

Оценка 

разработанного 

комплекса 

упражнений.   

Контроль 

техники 

выполнения. 

Видеоролик, 

компьютер, 

проектор, 

экран. 

Режим дня, 

его основное 

содержание и 

правила 

планирования. 

Учебник  

стр. 40-48 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

условиях учебной и трудовой деятельности. 

Используют правила подбора и составления 

комплексов физических упражнений для 

физкультурно-оздоровительных занятий. 

II четверть  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час)  

28  Комплекс 

упражнений 

утренней 

зарядки. 

Выбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных 

перемен). Элементы 

релаксации, аутотренинга. 

Знакомятся с образцами  индивидуальных 

планов занятий физической подготовкой. 

Знакомятся с элементами релаксации и  

аутотренинга. Осуществляют 

самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической подготовленности. 

Отбирают состав упражнений для 

физкультурно-оздоровительных занятий, 

определяют последовательность их 

выполнения и дозировку. 

Оценка 

составленного 

комплекса 

упражнений с 

учетом 

индивидуальны

х показателей 

физической 

подготовленнос

ти 

 Составление 

индивидуальн

ых 

комплексов 

для утренней 

зарядки, 

физкультмину

ток. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)  

29  Оздоровите

льные 

формы 

занятий в 

режиме 

учебного 

дня и 

учебной 

недели. 

Комплексы дыхательной и 

зрительной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической 

культуры, подбираемые в 

соответствии с 

медицинскими показаниями. 

Самоконтроль за изменением 

частоты сердечных 

сокращений. Способы 

закаливания. Простейшие 

Осваивают упражнения, направленные на 

профилактику простудных заболеваний, 

утомления,  заболеваний органов зрения и 

способствующие здоровому образу жизни. 

Выполнят упражнения и  комплексы  с 

различной оздоровительной 

направленностью, включая их в занятия 

физической культурой.  Выполнят 

упражнения и  комплексы  лечебной 

физкультуры с учетом имеющихся нарушений 

в показателях здоровья. Осуществляют 

Оценка 

составленного 

комплекса 

упражнений с 

учетом 

индивидуаль 

ных 

показателей 

физической 

подготовлен 

ности. 

Видеоролик, 

компьютер, 

экран, 

проектор. 

 

Комплексы 

дыхательной и 

зрительной 

гимнастики. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

приемы самомассажа. контроль за физической нагрузкой во время 

этих занятий. Знакомятся с простейшими 

приемами самомассажа. 

Гимнастика с основами акробатики (18 часов)  

30  Гимнастика 

как вид 

спорта. 

Правила 

техники 

безопасност

и. 

История гимнастики. Виды 

гимнастики. Правила техники 

безопасности и страховки во 

время занятий физическими 

упражнениями.  Значение 

гимнастических упражнений 

для сохранения правильной 

осанки. Упражнения на 

развитие   гибкости. 

Изучают историю гимнастики. Различают 

предназначение каждого вида гимнастики. 

Овладевают правилами техники безопасности 

и страховки во время занятий физическими 

упражнениями.  

Тест на знание 

истории 

гимнастики, ТБ 

и страховки во 

время занятий 

по гимнастике. 

Компьютер, 

проектор, 

экран, 

видеоролик. 

Правила 

техники 

безопасности 

и страховки во 

время занятий 

физическими 

упражнениями

. 

История 

гимнастики. 

Виды 

гимнастики. 

Учебник  

стр.97-99   

31  Организую-

щие 

команды и 

приемы. 

Висы. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись 

(м), смешанные висы (д). 

Упражнения 

общеразвивающей  

направленности.  

Различают строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы. Описывают 

технику общеразвивающих упражнений  и 

упражнений на гимнастических снарядах. 

Осваивают технику упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении гимнастических 

упражнений. Умеют анализировать их 

технику, выявляют ошибки и активно 

помогают в их исправлении. 

 Свисток, 

перекладина. 

Способы 

закаливания 

Учебник 

 стр. 59-62 

32  Организую-

щие 

Перестроение из колонны по  

два  в колонну по одному 

Различают строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы.  Описывают 

Контроль 

техники 

Свисток, 

перекладина. 

Упражнения 

на развитие   



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

команды и 

приемы. 

Висы. 

разведением и слиянием.  Вис 

согнувшись, вис прогнувшись 

(м), смешанные висы (д).  

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 

технику общеразвивающих упражнений  и 

упражнений на гимнастических снарядах. 

Осваивают технику упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении гимнастических 

упражнений. Умеют анализировать их 

технику, выявляют ошибки и активно 

помогают в их исправлении.  

выполнения 

перестроений. 

 гибкости. 

33  Организую-

щие 

команды и 

приемы. 

Висы. 

Перестроение из колонны  по  

четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием.  

Поднимание прямых ног в 

висе (м), подтягивание из 

положения лежа (д). 

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 

Различают строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы. Описывают 

технику общеразвивающих упражнений  и 

упражнений на гимнастических снарядах. 

Осваивают технику упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении гимнастических 

упражнений. Умеют анализировать их 

технику, выявляют ошибки и активно 

помогают в их исправлении. 

Контроль 

техники 

выполнения 

висов. 

Свисток, 

перекладина. 

Строевые 

упражнения. 

34  Акробатиче

ские 

упражнения

. Перекаты. 

Перестроение из 

колонны по два и по четыре в 

колонну по восемь в 

движении. Перекаты вперед и 

назад. Упражнения на 

развитие силовых 

способностей. 

Различают строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы. Описывают 

технику выполнения перекатов. Осваивают 

технику упражнений, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении упражнений. Умеют 

анализировать их технику, выявляют ошибки 

и активно помогают в их исправлении. 

 Свисток, 

гимнастическ

ие маты.  

Упражнения 

на развитие 

силовых 

способностей. 

35  Акробатиче

ские 

упражнения

Кувырок вперед в 

группировке.  Кувырок назад 

в упор присев. Подтягивание 

Описывают технику акробатических 

упражнений. Осваивают технику 

акробатических упражнений,  предупреждая 

 Свисток, 

гимнастическ

ие маты.  

Акробатическ

ие 

упражнения, 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

.Кувырок 

вперед и 

назад. 

в висе (м) подтягивание из 

виса лежа (д). Упражнения на 

развитие  гибкости и силовой 

выносливости.  

появление ошибок и соблюдая правила 

техники безопасности.   В случае появления 

ошибок умеют их исправлять. Оказывают 

помощь сверстникам в освоении новых 

акробатических упражнений. Умеют 

анализировать их технику, выявляют ошибки 

и активно помогают в их исправлении. 

Учебник  

стр. 105-108 

36  Акробати-

ческие 

упражнения

. Стойка на 

лопатках. 

Кувырок вперед в 

группировке и назад в упор 

присев. Стойка на лопатках. 

Комбинация элементов 

(кувырки, стойка на 

лопатках). Упражнения на 

развитие силы. 

Описывают технику акробатических 

упражнений. Осваивают технику 

акробатических упражнений,  предупреждая 

появление ошибок и соблюдая правила 

техники безопасности.   В случае появления 

ошибок умеют их исправлять. Оказывают 

помощь сверстникам в освоении новых 

акробатических упражнений. Умеют 

анализировать их технику, выявляют ошибки 

и активно помогают в их исправлении.  

Контроль 

техники 

выполнения 

кувырка вперед 

и назад. 

Свисток, 

гимнастическ

ие маты.  

Упражнения 

на развитие 

силы мышц 

туловища. 

37  Акробатиче

ские 

упражнения

.Стойка 

согнув ноги. 

Стойка на лопатках.  Стойка 

согнув ноги. Гимнастическая 

полоса препятствий, 

включающая кувырки 

(вперед, назад, стойки). 

Описывают технику акробатических 

упражнений. Осваивают технику 

акробатических упражнений,  предупреждая 

появление ошибок и соблюдая правила 

техники безопасности.   В случае появления 

ошибок умеют их исправлять. Оказывают 

помощь сверстникам в освоении новых 

акробатических упражнений. Умеют 

анализировать их технику, выявляют ошибки 

и активно помогают  их исправлению.  

Контроль 

техники 

выполнения 

стойки на 

лопатках. 

Свисток, 

гимнастическ

ие маты.  

Комплекс 

упражнений 

для 

формирования 

правильной 

осанки. 

38  Опорный 

прыжок. 

Техника опорных прыжков: 

вскок в упор присев (козел в 

ширину, высота 80 — 100 

см). Упражнения на развитие 

координационных 

Описывают технику опорных прыжков. 

Осваивают еѐ,  предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности.   В случае появления ошибок 

умеют их исправлять.  Умеют анализировать  

Контроль 

техники 

выполнения 

стойки согнув 

ноги. 

Свисток, 

гимнастическ

ие маты,  

гимнастическ

ий козел.  

Упражнения 

со скакалкой 

на 32 счѐта. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

способностей. технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявляют типовые  ошибки и 

активно помогают  их исправлению.  

39  Опорный 

прыжок. 

Техника опорных прыжков: 

вскок в упор присев и соскок 

прогнувшись. Упражнения 

общеразвивающей  

направленности с 

предметами. 

Описывают технику опорных прыжков. 

Осваивают еѐ,  предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности.   В случае появления ошибок 

умеют их исправлять.  Умеют анализировать  

технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявляют типовые  ошибки и 

активно помогают  их исправлению.  

 Свисток, 

гимнастическ

ие маты,  

гимнастическ

ий козел, 

обручи.  

Упражнения 

со скакалкой 

на 32 счѐта. 

40  Опорный 

прыжок. 

Прыжок на гимнастического 

козла с последующим 

спрыгиванием.  Комбинации 

упражнений  на развитие 

гибкости. 

Описывают технику опорных прыжков. 

Осваивают еѐ,  предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности.   В случае появления ошибок 

умеют их исправлять.  Умеют анализировать  

технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявляют типовые  ошибки и 

активно помогают  их исправлению.  

 Свисток, 

гимнастическ

ие маты,  

гимнастическ

ий козел.  

Упражнения 

на развитие 

силы мышц 

рук. 

41  Опорный 

прыжок. 

Прыжок на гимнастического 

козла с последующим 

спрыгиванием. Упражнения 

на развитие силовых 

способностей. 

Описывают технику опорных прыжков. 

Демонстрируют еѐ,  предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности.   В случае появления ошибок 

умеют их исправлять.  Умеют анализировать  

технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявляют типовые  ошибки и 

активно помогают  их исправлению.  

 

Контроль 

техники 

выполнения 

опорного 

прыжка. 

Свисток, 

гимнастическ

ие маты,  

гимнастическ

ий козел.  

Учебник 

стр.99-101 

42  Упражнени

я на 

гимнастиче

Упражнения на 

гимнастическом бревне (д): 

передвижения ходьбой, 

Описывают технику выполнения упражнений 

на гимнастическом бревне, перекладине. 

Осваивают еѐ,  предупреждая появление 

 Гимнастичес

кое бревно, 

перекладина, 

Упражнения 

для мышц 

брюшного 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

ском бревне 

(д), 

гимнастиче

ской 

перекладин

е (м). 

бегом, приставными шагами, 

повороты, стоя на месте. 

Упражнения на 

гимнастической перекладине 

(м).  Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке. 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности.   В случае появления ошибок 

умеют их исправлять.  Умеют анализировать  

технику выполнения  упражнений своих 

сверстников, выявляют типовые  ошибки и 

активно помогают  их исправлению.  

гимнастическ

ая скамейка, 

гимнастическ

ая стенка. 

пресса. 

43  Упражнени

я на 

гимнастиче

ском бревне 

(д), 

гимнастиче

ской 

перекладин

е (м). 

Упражнения на 

гимнастическом бревне (д): 

передвижения ходьбой, 

бегом, приставными шагами, 

повороты, стоя на месте. 

Упражнения на 

гимнастической перекладине 

(м). Упражнения на развитие 

координационных 

способностей. Эстафеты и 

игры с использованием 

гимнастических упражнений. 

Описывают технику выполнения упражнений 

на гимнастическом бревне и перекладине. 

Осваивают еѐ,  предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности.   В случае появления ошибок 

умеют их исправлять.  Умеют анализировать  

технику выполнения  упражнений своих 

сверстников, выявляют типовые  ошибки и 

активно помогают  их исправлению.  

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений на 

бревне и 

перекладине. 

Гимнастичес

кое бревно, 

перекладина, 

гимнастическ

ая скамейка, 

гимнастическ

ая стенка. 

Учебник 

стр.101-105 

44  Упражнени

я на 

гимнастиче

ском бревне 

(д), 

гимнастиче

ской 

перекладин

е (м). 

Комбинации из  освоенных 

акробатических элементов.   

Комплекс упражнений 

тонического стретчинга.  

Лазанье по канату (до 2 м).    

Выполняют комбинации на гимнастическом 

бревне и перекладине. Соблюдают технику 

выполнения упражнений,  предупреждая 

появление ошибок и соблюдая правила 

техники безопасности.    Умеют 

анализировать  технику выполнения  

упражнений своих сверстников, выявляют 

типовые  ошибки и активно помогают  их 

исправлению.  

 Гимнастичес

кое бревно, 

перекладина, 

гимнастическ

ая скамейка.  

Комплекс 

упражнений 

тонического 

стретчинга.   

45  Упражнени

я на 

гимнастиче

Упражнения на параллельных 

брусьях (м): наскок в упор 

передвижение вперед на 

Осваивают технику выполнения упражнений 

на брусьях,  предупреждая появление ошибок 

и соблюдая правила техники безопасности.   В 

 Гимнастичес

кие брусья, 

канат. 

Комплекс 

упражнений 

тонического 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

ских 

брусьях. 

Лазанье по 

канату. 

руках; на разновысоких 

брусьях (д): наскок на 

нижнюю жердь. Комплекс 

упражнений тонического 

стретчинга.  Лазанье по 

канату (до 2 м).   

случае появления ошибок умеют их 

исправлять.  Умеют анализировать  технику 

выполнения  упражнений своих сверстников, 

выявляют типовые  ошибки и активно 

помогают  их исправлению.  

стретчинга.   

46  Упражнени

я на гимнас-

тических 

брусьях. 

Лазанье по 

канату. 

Упражнения на параллельных 

брусьях (м): наскок в упор 

передвижение вперед на 

руках; на разновысоких 

брусьях (д): наскок на 

нижнюю жердь. Упражнения 

на развитие силы и силовой 

выносливости. Лазанье по 

канату (до 2 м).   

Осваивают технику выполнения упражнений 

на брусьях,  предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности.   В случае появления ошибок 

умеют их исправлять.  Умеют анализировать  

технику выполнения  упражнений своих 

сверстников, выявляют типовые  ошибки и 

активно помогают  их исправлению.  

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений на 

брусьях. 

Гимнастичес

кие брусья, 

канат. 

Упражнения 

на развитие 

силы и 

силовой 

выносливости. 

47  Ритмическа

я 

гимнастика. 

Стилизованные 

общеразвивающие 

упражнения. Танцевальные 

шаги. Эстафеты с 

использованием 

гимнастических упражнений. 

Осваивают технику выполнения упражнений,  

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила техники безопасности.   В случае 

появления ошибок умеют их исправлять.  

Умеют анализировать  технику выполнения  

упражнений своих сверстников, выявляют 

типовые  ошибки и активно помогают  их 

исправлению.  

Контроль 

техники 

выполнения 

лазанья по 

канату.  

Компьютер, 

проектор. 

экран, DVD- 

диски, 

обручи,  

скакалки, 

мячи. 

Ритмическая 

гимнастика. 

Знания о физической культуре (1 час)  

48  Физическое 

развитие 

человека. 

Физическое развитие 

человека. Характеристика его 

основных показателей. 

Осанка как показатель 

физического развития 

человека. Характеристика 

основных средств 

Определяют понятие о физическом развитии, 

дают характеристику его основных 

показателей. Рассматривают осанку как 

показатель физического развития человека, 

основные еѐ характеристики и параметры. 

Знакомятся с правилами составления 

комплексов упражнений. Руководствуются 

Контроль 

составленного 

комплекса 

упражнений.  

Контроль 

техники 

выполнения.  

 Учебник  

стр. 13-18 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

формирования правильной 

осанки и профилактики еѐ 

нарушений. Правила 

составления комплекса 

упражнений. Упражнения для 

тренировки различных групп 

мышц. 

правилами профилактики нарушения осанки, 

подбирают и выполняют упражнения по 

профилактике еѐ нарушения и коррекции. 

III четверть  

Знания о физической культуре (1 час)  

49  Олимпийск

ие игры  

древности 

Исторические сведения о 

развитии древних 

Олимпийских игр. Виды 

состязаний в программе 

Олимпийских игр, правила их 

проведения. Известные 

участники и победители 

древних Олимпийских игр. 

Подвижные игры с 

элементами древних 

олимпийских игр. 

Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности 

как явление культуры, раскрывают 

содержание и правила соревнований. 

Рассматривают виды состязаний по 

программе Олимпийских игр древности, 

правила их проведения. Знакомятся с  

известными участниками и победителями 

древних Олимпийских игр. 

Тест по теме 

«Исторические 

сведения о 

развитии 

древних 

Олимпийских 

игр». 

Учебная 

презентация, 

компьютер, 

проектор, 

экран. 

Олимпийские 

игры  

древности 

Учебник § 1 

Лыжные гонки (21 час)  

50  Передвиже-

ние на 

лыжах. 

История лыжного спорта. 

Одежда, обувь и лыжный 

инвентарь. Правила техники 

безопасности. Оказание 

первой помощи при 

обморожениях. Значение 

занятий лыжным спортом для 

поддержания 

работоспособности. 

Изучают историю лыжного спорта. 

Соблюдают правила техники безопасности. 

Раскрывают значение зимних видов спорта 

для укрепления здоровья. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе игровой 

деятельности, соблюдают правила 

безопасности.  

Тест по теме 

«Исторические 

сведения о 

развитии 

лыжного 

спорта, правил 

ТБ». 

Учебная 

презентация, 

компьютер, 

проектор, 

экран. 

Учебник  

стр. 135-138 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

Подвижные игры на лыжах. 

51  Передвиже-

ние на 

лыжах. По-

переменный 

двухшаж-

ный ход. 

Попеременный двухшажный 

ход. Передвижение на лыжах 

с равномерной скоростью в 

режиме умеренной 

интенсивности (1км). 

Самоконтроль за изменением 

частоты сердечных 

сокращений. 

Описывают технику передвижения на лыжах, 

осваивают ее самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой, используют 

передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Имитационны

е упражнения 

лыжных 

ходов. 

52  Передвиже-

ние на 

лыжах. По-

переменный 

двухшаж-

ный ход. 

Попеременный двухшажный 

ход. Передвижение на лыжах 

с равномерной скоростью в 

режиме большой  

интенсивности (1км). 

Самоконтроль за изменением 

частоты сердечных 

сокращений. 

Описывают технику передвижения на лыжах, 

осваивают ее самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой. 

 

Контроль 

техники 

выполнения 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Имитационны

е упражнения 

лыжных 

ходов. 

53  Передвиже-

ние на лы-

жах. Однов-

ременный 

бесшажный 

ход.  

Одновременный бесшажный 

ход. Бег на лыжах на 

короткие дистанции(до 500м) 

с максимальной скоростью.  

Описывают технику передвижения на лыжах, 

осваивают ее самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

для силы 

мышц 

туловища. 

54  Передвиже-

ние на лы-

жах. Однов-

Одновременный бесшажный 

ход. Бег на лыжах на 

короткие дистанции со 

Описывают технику передвижения на лыжах, 

осваивают ее самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Контроль 

техники 

выполнения 

Лыжи, палки, 

ботинки, 

разметочные 

Равномерное 

передвижение 

на лыжах до 2 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

ременный 

бесшажный 

ход.  

средней скоростью и 

максимальной скоростью. 

(4*100м). Лыжная эстафета. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой, используют 

передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

одновременного 

бесшажного 

хода. 

флажки. км. 

55  Передвиже-

ние на 

лыжах с че-

редованием 

ходов. 

Передвижения с 

чередованием ходов 

(4*250м). Лыжная эстафета, с 

использованием изученных 

техник передвижений. 

Описывают технику изученных лыжных 

ходов, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности.  

 Лыжи, палки, 

ботинки, 

разметочные 

флажки. 

Учебник  

стр. 138-142 

56  Передвиже-

ние на 

лыжах. 

Переход с 

одного 

способа на 

другой. 

Переход с одного способа 

передвижения на другой 

(переход без шага). 

Передвижения на лыжах с 

равномерной скоростью;  в 

режиме субмаксимальной 

интенсивности по учебному 

кругу. 

Описывают технику изученных лыжных 

ходов, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности.  

 Лыжи, палки, 

ботинки, 

разметочные 

флажки. 

Учебник  

стр. 138-142 

57  Передвиже-

ние на 

лыжах. 

Пере-ход с 

одного 

способа на 

другой. 

Переход с одного 

способа передвижения на 

другой (переход  через шаг и 

через два шага)  при 

движении по дистанции 1 км. 

Описывают технику изученных лыжных 

ходов, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности.  

 

Контроль 

техники 

перехода с 

одного способа 

передвижения  

на другой. 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Имитационны

е упражнения 

лыжных ходов 

58  Передвиже-

ние на 

лыжах. 

Лыжные 

Лыжные эстафеты без 

палок. Упражнения на лыжах 

со сменой ходов. 

Прохождение отрезков  

Описывают технику передвижения на лыжах, 

осваивают ее самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

для развития 

быстроты. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

эстафеты. дистанции с ускорением 

(5*100м). 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой. 

59  Повороты 

на лыжах. 

Поворот переступанием. 

Упражнения на координацию 

при выполнении  поворотов 

на лыжах. Передвижение  на 

лыжах 1 км. 

Описывают технику передвижения на лыжах, 

осваивают ее самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

для развития 

мышц ног. 

60  Подъемы на 

лыжах. 

Подъем лесенкой. 

Скоростной подъем 

ступающим шагом. 

Передвижение  на лыжах 1,5 

км. 

Описывают технику передвижения на лыжах, 

осваивают ее самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Равномерное 

передвижение 

на лыжах до 2 

км. 

61  Подъемы на 

лыжах. 

Подъем полуелочкой.  

Преодоление естественных 

препятствий на лыжах. 

Передвижение   на лыжах 2 

км. 

Описывают технику передвижения на 

лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой, используют 

передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. Моделируют способы 

передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы, применяют 

передвижения на лыжах для развития 

физических качеств, контролируют 

Контроль 

техники 

выполнения 

подъема. 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Равномерное 

передвижение 

на лыжах до 2 

км. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

62  Спуски на 

лыжах. 

Спуск в основной стойке. 

Упражнения в поворотах и 

спусках на лыжах. 

Передвижение   на лыжах 

2км. 

Описывают технику передвижения на лыжах, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой, используют 

передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Презентация 

по лыжной 

подготовке 

63  Спуски на 

лыжах. 

Спуск в низкой стойке. 

Совершенствование лыжных 

ходов.  Передвижение   на 

лыжах 3 км.  

Описывают технику передвижения на лыжах, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой, используют 

передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Комплекс 

упражнений 

для 

профилактики 

плоскостопия. 

64  Спуски на 

лыжах. 

Спуск в основной и низкой 

стойке по ровной 

поверхности. Подбирание 

предметов во время спуска в 

низкой стойке.   

Передвижения  на лыжах 2 

км.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности.  

 Лыжи, палки, 

ботинки, 

мячи. 

Упражнения 

для развития 

силы мышц 

рук. 

65  Торможени

я на лыжах. 

Торможение плугом. Спуски 

в парах, тройках за руки. Бег 

на лыжах с соревновательной 

скоростью (1км). 

Описывают технику передвижения на лыжах, 

осваивают ее самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

Контроль  

техники 

выполнения 

спуска и 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

для развития 

мышц 

туловища. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

торможения. 

66  Передвиже-

ния на 

лыжах. 

Равномерное передвижение 

15 мин. Повороты 

переступанием в движении.  

Подвижная игра «Кто 

быстрее?» 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой, используют 

передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

на развитие 

координацион

ных 

способностей. 

67  Передвиже-

ния на 

лыжах. 

Лыжные гонки (2км). 

Самоконтроль за изменением 

частоты сердечных 

сокращений. 

Соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

соревнований. 

Оценка 

скорости 

передвижения 

на лыжах. 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

для развития 

быстроты. 

68  
Передвиже-

ния на 

лыжах 

Упражнения на лыжах на  

развитие координации 

движений, силы, 

выносливости.  Эстафеты по 

кругу с этапом 200 м. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой, используют 

передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

 Лыжи, палки, 

ботинки, 

разметочные 

флажки. 

Правила 

соревнований 

по лыжным 

гонкам. 

69  
Передвиже-

ния на 

лыжах 

Элементы техники лыжных 

ходов. Соревнование с 

раздельным стартом на 

дистанцию 1км (норматив 

ВФСК  ГТО). Самоконтроль, 

за изменением частоты 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой, используют 

передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Учет времени 

прохождения 

дистанции. 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

для развития 

силы мышц 

ног. 

70  
Передвиже-

ния на 

Ходьба на лыжах. Лыжные 

эстафеты. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения 

 
Лыжи, палки, 

ботинки, 

Комплекс 

упражнений 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

лыжах на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой, используют 

передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

разметочные 

флажки. 

для 

профилактики 

плоскостопия. 

Баскетбол  (8 часов)  

71  Баскетбол. 

Ведение 

баскетбольн

ого мяча в 

движении 

шагом. 

Ведение мяча в движении 

шагом. Остановка двумя 

шагами. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди 

на месте в круге. Бросок 

двумя руками от головы с 

места. Упражнения на 

развитие выносливости: 

повторный бег с 

максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом 

отдыха. Игровые задания 3:3.  

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Контроль 

техники 

ведения  мяча 

на месте. 

Баскетбольн

ый  мяч, 

свисток.   

Прыжковые 

упражнения. 

72  Баскетбол. 

Ведение 

мяча с 

изменением 

скорости. 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди в 

квадрате. Бросок двумя 

руками снизу в движении.  

Тактика свободного 

нападения. Игра в мини-

баскетбол. Упражнения на 

развитие координации 

движений: броски 

баскетбольного мяча по 

неподвижной мишени. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

 Баскетбольн

ый  мяч, 

свисток.   

Упражнения 

на развитие 

координации 

движений 

73  Баскетбол. Ведение мяча с изменением Описывают технику игровых действий и Контроль Баскетбольн Упражнения с 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

Ведение 

мяча с 

изменением 

направлени

я 

направления. Бросок двумя 

руками снизу в движении 

после ловли мяча. 

Позиционное нападение (5:0). 

Комбинации из элементов: 

ловля, передача, ведение, 

бросок. Игра в мини-

баскетбол. 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

техники  ве-

дения мяча с 

изменением 

направления. 

ый  мяч, 

свисток.   

набивными 

мячами (2кг). 

74  Баскетбол. 

Ведение 

мяча с 

изменением 

скорости и 

высоты 

отскока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости и высоты отскока. 

Бросок двумя руками снизу 

после ловли мяча. 

Позиционное нападение (5:0) 

без изменения позиции 

игроков. Игра в мини-

баскетбол. Упражнения на 

развитие силы. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

 Баскетбольн

ый  мяч, 

свисток.   

Прыжки через 

скакалку. 

75  Баскетбол. 

Позиционно

е нападение 

Сочетание приемов: ведение, 

остановка, бросок. 

Позиционное нападение 

через скрестный выход. Игра 

в мини-баскетбол. 

Упражнение на развитие 

быстроты: выпрыгивание 

вверх, доставание ориентиров 

правой и левой рукой. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями.  

Контроль 

техники броска 

снизу в 

движении. 

Баскетбольн

ый  мяч, 

свисток.   

Упражнение 

на развитие 

быстроты: 

76  Баскетбол. 

Позиционно

е 

нападение. 

Бросок одной рукой от плеча 

на месте. Нападение быстрым 

прорывом 1: 0. Игра в мини-

баскетбол. Упражнение на 

развитие координации: бег «с 

тенью» (повторение 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

 Баскетбольн

ый  мяч, 

свисток.   

Основные 

правила игры 

в баскетбол. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

движений партнера) безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями.  

77  Баскетбол. 

Позиционно

е нападение 

Бросок одной рукой от плеча 

с места со средней 

дистанции. Нападение 

быстрым прорывом 1: 0.  

Игра в мини-баскетбол. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями.  

 Баскетбольн

ый  мяч, 

свисток.   

Жесты 

арбитра. 

78  Баскетбол. 

Взаимодейс

твия двух 

игроков 

Бросок двумя руками от 

головы в движении. 

Взаимодействия двух 

игроков. Игра в мини-

баскетбол. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе и используют игру в 

баскетбол в организации активного отдыха. 

Контроль 

техники броска 

одной рукой от 

плеча с места. 

Баскетбольн

ый  мяч, 

свисток.   

Жесты 

арбитра. 

IV четверть  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1час)  

79  Самонаблю

дение и 

самоконтро

ль. 

Самонаблюдение за 

индивидуальным физическим 

развитием по его  основным 

показателям. 

Выявляют особенности в приросте 

показателей физического развития в течение 

учебного года (длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, показатели 

Оценка качества 

ведения 

дневника 

самонаблюдени

 Самонаблюде

ние за  

индивидуальн

ыми 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

Самонаблюдение за  

индивидуальными 

показателями физической 

подготовки (самостоятельное 

тестирование физических 

качеств). Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Самоконтроль 

за изменением частоты 

сердечных сокращений во 

время занятий физическими 

упражнениями. 

осанки), сравнивают их с возрастными 

стандартами. Характеризуют величину 

физической нагрузки по показателю частоты 

сердечных сокращений, регистрируют и 

измеряют еѐ разными способами до, во время 

и после занятий физическими упражнениями. 

я. Тестирование 

физических 

качеств. 

показателями 

физической 

подготовки 

(самостоятель

ное 

тестирование 

физических 

качеств). 

Волейбол  (10 часов)  

80  Волейбол. 

Стойка 

игрока. 

История возникновения 

волейбола. Правила 

безопасности во время 

занятий волейболом. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке игрока. Эстафета с 

элементами волейбола. 

Характеризуют волейбол  как командную 

игру. Рассматривают основные  правила игры. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Тест по теме 

«История 

возникновения 

волей-бола. 

Основные 

термины и  

правила игры». 

Учебная 

презентация, 

компьютер, 

проектор, 

экран, 

волейбольны

й мяч, 

свисток, мел. 

История 

возникновения 

волейбола. 

Правила 

безопасности 

во время 

занятий 

волейболом. 

81  Волейбол. 

Стойка 

игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками (в опорном 

положении). Стойка игрока. 

Подвижные игры: «Воробьи – 

вороны», «Мяч среднему».  

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

 Волейбольны

й мяч, 

свисток. 

 

82  Волейбол. 

Передача 

Передача  мяча двумя руками 

сверху над собой и вперед. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

Контроль 

техники 

Волейбольны

й мяч, 

Имитация 

передачи  



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

мяча двумя 

руками 

сверху. 

Стойка игрока. Подвижная 

игра  «Пасовка 

волейболистов». 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.        Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

выполнения 

стойки и 

передвижений 

свисток. мяча двумя 

руками сверху 

над собой и 

вперед. 

83  Волейбол. 

Передача 

мяча двумя 

руками 

сверху. 

Передача мяча двумя руками 

сверху на месте и после 

передачи вперед. Встречные 

и линейные эстафеты. 

Подвижная игра с 

элементами волейбола 

«Летучий мяч». 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Контроль 

техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху. 

Волейбольны

й мяч, 

свисток. 

Упражнения 

для развития 

силы рук. 

84  Волейбол. 

Прием  

мяча снизу 

двумя  

руками. 

Приѐм мяча снизу двумя 

руками. Техника нижней 

подачи. Встречные  эстафеты. 

Упражнение на развитие 

выносливости: гладкий бег 

по методу непрерывно-

интервального упражнения. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

 Волейбольны

й мяч, 

свисток. 

Основные 

правила игры. 

Учебник 

стр.117-118. 

85  Волейбол. 

Прием  

мяча снизу 

двумя  

руками. 

Приѐм мяча снизу двумя 

руками.  Встречные и 

линейные эстафеты с 

передачами мяча. 

Упражнения на развитие 

силы. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Контроль 

техники  приема 

мяча снизу 

двумя руками. 

Набивные 

мячи, 

волейбольны

й мяч, 

свисток.  

Учебник 

стр.118-120. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

86  Волейбол. 

Прием  

мяча снизу 

двумя  

руками. 

Прием мяча  сверху двумя 

руками.  Комбинации из 

освоенных элементов. 

Упражнение на развитие 

быстроты: передвижение с 

ускорениями и максимальной  

скоростью приставными 

шагами левым и правым 

боком. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

 Волейбольны

й мяч, 

свисток. 

Упражнение 

на развитие 

силы мышц 

ног. 

87  Волейбол. 

Нижняя 

прямая 

подача 

мяча. 

Прием мяча  сверху двумя 

руками. Нижняя прямая 

подача мяча с 3-6м. 

Упражнение на развитие 

координации: бег с 

изменением направления 

движения и скорости 

движения. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Контроль 

техники  приема 

мяча сверху 

двумя руками. 

Волейбольны

й мяч, 

свисток. 

Учебник 

стр.120-121 

88  Волейбол. 

Нижняя 

прямая 

подача мяча 

Нижняя прямая подача мяча с 

3-6м. Игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола. 

Игра  в волейбол с 

ограниченным числом 

игроков (2:2; 3:2; 3:3) и на 

укороченной площадке. 

Упражнение на развитие 

координации: прыжки в 

заданном ритме. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Контроль 

техники нижней 

прямой подачи. 

Волейбольны

й мяч, 

свисток. 

Упражнение 

на развитие 

координации 

89  Волейбол. 

Игра по 

правилам. 

Индивидуальные тактические 

действия в нападении и 

защите. Игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

 Волейбольны

й мяч, 

волейбольная 

сетка, 

Прыжковые 

упражнения. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

Игра  в волейбол с 

ограниченным числом 

игроков (2:2; 3:2; 3:3) и на 

укороченной площадке. 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе и используют игру в 

волейбол в организации активного отдыха. 

свисток. 

Легкая атлетика (10 часов)  

90  Беговые 

упражнения

. Старты из 

разных 

положений.  

 Беговые упражнения. Старты 

из разных положений. 

Равномерный бег 7мин. 

Многоскоки.   

Выполняют старты из разных положений. 

Соблюдают  технику выполнения беговых 

упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. Применяют беговые 

упражнения  для развития быстроты и 

выносливости. Выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролируют ее 

по частоте сердечных сокращений. 

 Свисток. Многоскоки.   

91  Беговые 

упражнения

. 

Эстафетный 

бег. 

Техника эстафетного  бега по 

кругу. Беговые упражнения. 

Подвижная игра «Снайперы». 

Внешние признаки 

утомления. 

Описывают технику передачи эстафеты. 

Соблюдают  технику выполнения беговых 

упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. Применяют беговые 

упражнения  для развития быстроты и 

выносливости. Выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролируют ее 

по частоте сердечных сокращений. 

Оценка 

скорости бега 

(60м).  

Свисток. Техника 

эстафетного  

бега 

92  Беговые 

упражнения

Преодоление неровностей и 

ям. Бег по пересеченной 

Соблюдают  технику преодоления  

препятствий, устраняют типичные ошибки. 

Оценка 

выносливости. 

Свисток, 

секундомер. 

Бег по 

пересеченной 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

. Кроссовый 

бег. 

местности 10-12мин (кросс). 

Подвижная игра 

«Перестрелка через сетку». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

местности 15 

мин (кросс). 

93  Кроссовый 

бег. 

Соревнован

ия 

Соревнования в беге по 

пересеченной местности (1,5 

км).  

Соблюдают технику бега на длинные 

дистанции. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

Оценка 

скорости бега 

(1500м).  

Свисток. 

 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

94  Прыжковые 

упражнения

. Прыжок в 

длину. 

Техника прыжка в длину 

способом согнув ноги. Фазы 

прыжка в длину. 

Легкоатлетические 

упражнения для развития 

силы ног. Подвижная игра 

«Мяч под ногами». 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, с 

предупреждением, выявлением и 

исправлением типичных ошибок. Соблюдают 

правила безопасности. Контролируют 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

 Свисток, 

дорожка 

разметочная 

для прыжков 

в длину с 

места, 

рулетка 

измерительна

я.  

Легкоатлетиче

ские 

упражнения 

для развития 

силы ног. 

95  Прыжковые 

упражнения

. Прыжок в 

длину. 

Прыжок в длину с 7-9 шагов 

разбега. Специальные 

прыжковые упражнения.   

Техника отталкивания и 

полета. Эстафеты с 

предметами.  

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, с 

предупреждением, выявлением и 

исправлением типичных ошибок. Соблюдают 

правила безопасности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Контроль 

техники 

выполнения 

прыжка в длину. 

Свисток, 

дорожка 

разметочная 

для прыжков 

в длину с 

места, 

рулетка 

измерительна

я, мячи, 

скакалки. 

Правила 

соревнований 

по прыжкам.    

96  Прыжковые 

упражнения

. Прыжок в 

длину. 

Соревнования по прыжкам в 

длину способом согнув ноги 

(норматив ВФСК  ГТО). 

Правила соревнований по 

Соблюдают  технику выполнения прыжковых 

упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, 

Оценка 

дальности 

прыжка. 

Свисток, 

дорожка 

разметочная 

для прыжков 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

прыжкам. Подвижная игра 

«Вышибалы». 

соблюдают правила безопасности.  Выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений. 

в длину с 

места, 

рулетка 

измерительна

я, мячи. 

97  Метание 

малого 

мяча. 

Техника метания малого мяча 

на дальность с 3-5 шагов 

разбега. Упражнения на 

развитие скоростно-силовых 

качеств. Специальные 

упражнения. Подвижная игра 

«Перестрелка через сетку». 

Описывают технику метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

Контроль 

техники 

выполнения 

метания малого 

мяча. 

Свисток, 

малые мячи. 

Специальные 

упражнения 

для 

самостоятельн

ого освоения 

техники. 

98  Метание 

малого 

мяча. 

Метание мяча на дальность и 

заданное  расстояние с 4 -5 

шагов разбега. Специальные 

упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники.  

Описывают технику метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

 Свисток, 

малые мячи. 

Учебник § 13 

Плавание 

99  Метание 

малого 

мяча. 

Соревнования в метании мяча 

с 3-5 шагов разбега 

(норматив ВФСК  ГТО).  

Подвижная игра «Вызов 

номеров». 

Соблюдают технику метательных 

упражнений и демонстрируют ее в 

стандартных условиях. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

 

Оценка 

дальности 

метания малого 

мяча с 3-5 

шагов разбега.  

Свисток, 

малые мячи. 

Учебник § 13 

Плавание 

Футбол  (3часа)  

100  Футбол. 

Удар по 

мячу. 

Ведение и 

История возникновения 

футбола. Правила 

безопасности во время 

занятий футболом. Удар по 

Характеризуют футбол как одну из самых 

популярных командных игр. Рассматривают 

основные  правила игры. Называют  имена 

знаменитых игроков мирового и 

Тест по теме 

«История 

возникновения 

футбола. 

Учебная 

презентация, 

компьютер, 

проектор, 

Правила 

безопасности 

во время 

занятий 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

остановка  

мяча. 

неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней стороной 

стопы. Ведение мяча одной 

ногой по прямой, змейкой. 

Остановка катящегося мяча 

подошвой. Упражнения на 

развитие быстроты: бег с 

максимальной скоростью по 

прямой, с остановками (по 

свитку, хлопку, заданному 

сигналу). Двусторонняя 

учебная игра. 

отечественного футбола, топ-клубы мирового 

уровня. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе. 

Основные 

термины и  

правила игры». 

экран, 

портреты 

выдающихся 

спортсменов,  

футбольный 

мяч, свисток. 

футболом. 

101  Футбол.  

Удар по 

неподвиж-

ному и 

катящемуся 

мячу. 

Упражнения на развитие 

быстроты: ведение мяча с 

остановками  и ускорениями. 

Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу внешней 

стороной стопы. Остановка 

катящегося мяча правой и 

левой ногой.  Двусторонняя 

учебная игра. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе. 

 Футбольный 

мяч, свисток. 

История 

возникновения 

футбола. 

102  Футбол. 

Остановка 

катящегося 

мяча правой 

и левой 

ногой.  

Остановка катящегося мяча 

правой и левой ногой. 

Эстафеты с ведением и 

передачами мяча. Удары по 

неподвижному мячу с 

попаданием в ворота.  

Упражнения на развитие 

выносливости. Двусторонняя 

учебная игра. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе. 

Выполняют правила  игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими 

эмоциями. 

Контроль 

техники 

выполнения 

ведения и 

остановки мяча. 

Футбольный 

мяч, свисток. 

Учебник § 11 

6 класс  



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

I четверть  

Легкая атлетика (9 часов)  

1  Беговые 

упражнения

. 

Спринтерск

ий бег. 

Высокий старт (от 10 до 15 

м). 

Бег с ускорением от 30-40 м. 

Упражнения на развитие 

скоростных способностей. 

Понятие двигательных 

умений и навыков. 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

 Свисток  Техника 

безопасности 

на занятиях 

лѐгкой 

атлетикой. 

2  Беговые 

упражнения

. 

Спринтерск

ий бег. 

Низкий старт, стартовый 

разгон. Бег с ускорением от 

40-50 м. Упражнения на 

развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

Контроль 

техники 

выполнения 

высокого старта 

Свисток  Техника  

«Низкого 

старта» 

3  Беговые 

упражнения

. 

Низкий старт, стартовый 

разгон. Бег по дистанции с 

максимальной скоростью. 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

Контроль 

техники 

выполнения 

Свисток  Техника  

«Низкого 

старта» 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

Спринтерск

ий бег. 

Упражнения на  развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

низкого старта 

4  Беговые 

упражнения

. 

Спринтерск

ий бег. 

Техника стартового разгона и 

бега по дистанции до 50 м. 

Техника движения рук в беге. 

Упражнения на развитие 

скоростных способностей. 

Основные правила 

соревнований по легкой 

атлетике. 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

 Свисток  Основные 

правила 

соревнований 

по легкой 

атлетике. 

5  Беговые 

упражнения

. 

Спринтерск

ий бег. 

Техника бега по дистанции. 

Техника финиширования. 

Бег на результат 60 м. 

(норматив ВФСК  ГТО). 

Упражнения на развитие 

скоростных способностей. 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

Оценка 

скоростных 

способностей 

Свисток  Упражнения 

на развитие 

скоростных 

способностей 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

6  Беговые 

упражнения

. Бег на 

средние 

дистанции. 

Техника бега на средние 

дистанции (бег до 500 м). 

Упражнения на развитие 

общей выносливости 

(круговая тренировка). 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

 Свисток  Упражнения 

на развитие 

общей 

выносливости 

7  Беговые 

упражнения

. Бег на 

средние 

дистанции. 

Техника бега на средние 

дистанции (бег до 800 м). 

Упражнения на  развитие 

общей выносливости 

(круговая тренировка).  

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

Учет времени 

бега. 

Соревнования 

Свисток  Упражнения 

на  развитие 

общей 

выносливости. 

8  Прикладно-

ориентиро-

Передвижения ходьбой, Владеют вариативным выполнением 

прикладных упражнений, перестраивают их 

 Свисток  Прыжковые 

упражнения. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

ванная 

подготовка. 

бегом по грунту, склону. 

Спрыгивание и запрыгивание 

на препятствия. 

Круговая тренировка на 

развитие силы. 

технику в зависимости от возникающих задач 

и изменяющихся условий.  Применяют 

прикладные упражнения для развития 

физических качеств,  контролируют  

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. Преодолевают трудности и 

проявляют волевые качества личности при 

выполнении прикладных упражнений.  

Соблюдают правила техники безопасности. 

9  Прикладно-

ориентиро-

ванная 

подготовка. 

Подъемы и спуски шагом и 

бегом. Преодоление 

препятствий прыжковым 

бегом. Упражнения на 

развитие физических качеств 

(круговая тренировка) 

Владеют вариативным выполнением 

прикладных упражнений, перестраивают их 

технику в зависимости от возникающих задач 

и изменяющихся условий.  Применяют 

прикладные упражнения для развития 

физических качеств,  контролируют  

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. Преодолевают трудности и 

проявляют волевые качества личности при 

выполнении прикладных упражнений.  

Соблюдают правила техники безопасности. 

 Свисток  Прыжковые 

упражнения. 

Лапта (6 часов)  

10  Игра 

«Русская 

лапта». 

Стойка 

игрока, 

перемещени

я. 

Основной  спортивный  

инвентарь  для  игры  в  

русскую  лапту. Жесты судей. 

Ловля мяча  одной  рукой, 

двумя  руками. Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке боком, лицом вперед. 

Упражнения на развитие 

координации.  Игра в 

русскую лапту.   

Описывают основные  правила игры, жесты 

судей, технику игровых действий и приемов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе. 

Тест  

«Спортивный 

инвентарь, 

жесты судей, 

правила игры». 

Учебная 

презентация. 

Компьютер, 

проектор, 

экран. 

Биты. Малые 

мячи. 

Свисток. 

Основной  

спортивный  

инвентарь  для  

игры  в  

русскую  

лапту. Жесты 

судей. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

11  Игра 

«Русская 

лапта». 

Удары 

битой по 

мячу. 

Обучение  ударам  битой  по  

мячу  различными  

способами: «сверху», 

«сбоку». Подача мяча. 

Перемещения спиной вперед.  

Упражнения на развитие 

координации. Игра в русскую 

лапту. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

 Биты. Малые 

мячи. 

Свисток. 

Упражнения 

на развитие 

координации. 

12  Игра 

«Русская 

лапта». 

Удары 

битой по 

мячу. 

Обучение  ударам  битой  по  

мячу    способом  «снизу». 

Подача мяча.   Ловля и 

передача мяча в парах в 

движении. Упражнения на 

развитие быстроты. Игра в 

русскую лапту. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Контроль  

техники 

выполнения 

перемещений 

игрока. 

Биты. Малые 

мячи. 

Свисток. 

Упражнения 

на развитие 

координации. 

13  Игра 

«Русская 

лапта». 

Ловля  в 

сочетании с 

передачей 

мяча. 

Ловля мяча одной и двумя 

руками в сочетании с 

выполнением передачи мяча. 

Упражнения на развитие 

быстроты. Игра в русскую 

лапту. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Контроль  

техники 

выполнения 

ударов битой по  

мячу. 

Биты. Малые 

мячи. 

Свисток. 

Упражнения 

на развитие 

быстроты 

14  Игра 

«Русская 

лапта». 

Осаливания. 

Осаливание и 

самоосаливание. Финты 

(обманные движения) при 

осаливании. Удары на 

точность: в определенную 

цель на поле. Упражнения на 

развитие выносливости. Игра 

в русскую лапту.  

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

Контроль 

техники 

выполнения 

ловли мяча в 

сочетании с 

передачей. 

Биты. Малые 

мячи. 

Свисток. 

Упражнения 

на развитие 

выносливости. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

управляют своими эмоциями. 

15  Игра в 

русскую 

лапту. 

Финты. 

Осаливание и 

самоосаливание. Финты 

(обманные движения) при 

осаливании. Ловля мяча 

одной и двумя руками в 

сочетании с выполнением 

передачи мяча. Игра в 

русскую лапту. Упражнения 

на развитие силы.   

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Контроль 

техники 

выполнения  

финтов при 

осаливании. 

Биты. Малые 

мячи. 

Свисток. 

ОРУ с 

набивными 

мячами. 

Знания о физической культуре (1 час)  

16  Возрожде 

ние 

Олимпийск

их игр и 

олимпийско

го движения  

Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии 

Олимпийских игр 

современности. Цели и 

задачи современного 

олимпийского движения. 

Правила техники 

безопасности на уроках 

физической культуры. 

Идеалы и символика 

Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

Первые олимпийские 

чемпионы современности. 

Определяют цель возрождения Олимпийских 

игр, объясняют смысл символики и ритуалов, 

роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. Знакомятся с 

первыми олимпийскими чемпионами.  

Тест «Проверь 

себя». 

Компьютер, 

экран, 

проектор. 

Учебная 

презентация 

Идеалы и 

символика 

Олимпийских 

игр и 

олимпийского 

движения. 

Первые 

олимпийские 

чемпионы 

современност

и 

Легкая атлетика (3 часа)  

17  Прыжковые 

упражнения

. Прыжок в 

высоту с 

разбега 

Техника  постановки 

толчковой ноги на место 

отталкивания. Техника 

отталкивания в сочетании с 

маховыми движениями ногой 

Описывают технику  выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

предупреждают, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе усвоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

 Свисток  Учебник  

стр. 86-87 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

способом 

«перешагив

ание» 

и руками.  Упражнения на  

развитие скоростно-силовых 

способностей и координации.  

 

прыжковых упражнений. Применяют 

прыжковые упражнения для развития 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила техники безопасности. 

18  Прыжковые 

упражнения

. Прыжок в 

высоту с 

разбега 

способом 

«перешагив

ание» 

Техника разбега, еѐ сочетание 

с отталкиванием для прыжка 

в высоту. Упражнения на 

развитие скоростно-силовых 

способностей и координации. 

 

Описывают технику  выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

предупреждают, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе усвоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. Применяют 

прыжковые упражнения для развития 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила техники безопасности. 

Контроль 

техники 

выполнения 

прыжка в 

высоту 

Свисток  Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

19  Прыжковые 

упражнения

. Прыжок в 

высоту с 

разбега 

способом 

«перешагив

ание» 

Прыжок в высоту с 3-5 шагов 

разбега. Упражнения на 

развитие координации и  

скоростно-силовых 

способностей. 

Описывают технику  выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

предупреждают, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе усвоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. Применяют 

прыжковые упражнения для развития 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

Оценка   

выполнения 

прыжка в 

высоту 

Свисток  Упражнения 

для развития 

прыгучести. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила техники безопасности. 

Баскетбол (7 часов)  

20  Баскетбол. 

Правила 

игры. 

Стойки и перемещения 

игрока.  

Ведение мяча в высокой 

стойке на месте. Передача 

мяча двумя руками от груди в 

движении. Сочетание 

приемов ведения, передачи, 

броска. Правила игры в 

баскетбол. Упражнения на 

развитие координационных 

способностей. Эстафеты с 

баскетбольными мячами.  

Описывают правила игры в баскетбол, 

технику игровых действий и приемов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

 Свисток, 

баскетбольны

е мячи. 

Правила игры 

в баскетбол. 

21  Баскетбол.  

Ведение 

мяча. 

Стойки и перемещения 

игрока.  

Ведение мяча в средней  

стойке на месте. Остановка 

двумя шагами. Передача мяча 

двумя руками от груди в 

движении. Сочетание 

приемов ведения, передачи, 

броска. 

Игра «мяч ловцу». 

Упражнения на развитие 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Контроль 

техники 

выполнения 

сочетаний 

приемов  

ведения, 

передачи, 

броска. мяча. 

Свисток, 

баскетбольны

е мячи. 

Упражнения 

на развитие 

координацион

ных 

способностей. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

координационных 

способностей.  Игра в мини - 

баскетбол. 

22  Баскетбол. 

Ведение 

мяча. 

Остановка двумя шагами. 

Ведение мяча в высокой 

стойке. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. 

Ловля мяча после отскока от 

пола.  Упражнения на 

развитие координационных 

способностей.  Игра в мини- 

баскетбол. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

 Свисток, 

баскетбольны

е мячи. 

Учебник § 15 

23  Баскетбол. 

Остановка 

двумя 

шагами.  

Ведение мяча с разной 

высотой отскока.  Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

движении. Ловля мяча после 

отскока от пола. Остановка 

двумя шагами. Упражнения 

на развитие силовых 

способностей.  Игра в мини- 

баскетбол. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Контроль 

техники 

выполнения 

остановки 

двумя шагами. 

Свисток, 

баскетбольны

е мячи. 

Учебник § 15 

24  Баскетбол. 

Бросок 

мяча. 

Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Бросок мяча 

одной рукой от плеча после 

ловли мяча. Передача мяча 

одной рукой от плеча в 

движении. Игра (2*2, 3*3).  

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Контроль 

техники 

ведения мяча с 

разной высотой 

отскока. 

Свисток, 

баскетбольны

е мячи. 

Упражнения 

для развития 

силы рук. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

Терминология большого 

баскетбола. 

25  Баскетбол. 

Бросок 

мяча. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок мяча 

одной рукой от плеча после 

ловли мяча. Передача мяча 

двумя руками от груди в 

парах с пассивным 

сопротивлением. Игра (2*2, 

3*3).  Упражнения на 

развитие выносливости. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

 Свисток, 

баскетбольны

е мячи. 

Упражнения 

на развитие 

быстроты. 

26  Баскетбол. 

Бросок 

мяча. 

Ведение мяча с изменением 

направления.  Бросок мяча 

одной рукой от плеча после 

ловли мяча. Передача мяча 

двумя руками от груди в 

парах на месте и в движении. 

Игра (2*2, 3*3).  Упражнения 

на развитие быстроты. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Контроль 

техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

движения. 

Свисток, 

баскетбольны

е мячи. 

Упражнения 

на развитие 

Знания о физической культуре (1 час)  

27  Физическая 

подготовка 

и ее связь с 

укрепление

м здоровья, 

развитие 

физических 

качеств. 

Физическая подготовка как 

система регулярных занятий 

по развитию физических 

качеств; понятия силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости, координации 

движений и ловкости. 

Основные правила развития 

Обосновывают положительное влияние 

занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливают связь 

между развитием основных физических 

качеств и основных систем организма. 

Регулируют физическую нагрузку и 

определяют степень утомления по внешним 

признакам.  

Оценка 

физических 

качеств по 

приведенным 

показателям  

Компьютер, 

экран, 

проектор, 

учебная 

презентация. 

Учебник 

 стр. 205-206 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

физических качеств.  

II четверть  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час)  

28   Проведение 

банных 

процедур.  

 Банные процедуры, их цель, 

задачи, связь с укреплением 

здоровья человека. Правила 

поведения в бане и 

гигиенические требования к 

банным процедурам. 

Комплекс упражнений для 

развития гибкости  

(упражнения для развития 

рук и плечевого пояса). 

Характеризуют оздоровительную силу бани, 

руководствуются проведением банных 

процедур.  Называют упражнения для 

развития гибкости, демонстрируют их. 

Составляют из них комплекс упражнений. 

Оценивают гибкость по приведенным 

показателям. 

Контроль 

техники 

выполнения  

комплекса 

упражнений на 

развитие 

гибкости. Тест 

на гибкость. 

Компьютер, 

экран, 

проектор, 

учебная 

презентация. 

Правила 

поведения в 

бане и 

гигиенические 

требования к 

банным 

процедурам. 

Гимнастика (18 часов)  

29  Строевые 

упражнения 

Основная гимнастика. 

Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. 

Строевой шаг. Упражнения 

на развитие гибкости. 

Требования к технике 

безопасности.  

Различают предназначение каждого из видов 

гимнастики. Запоминают имена  выдающихся 

отечественных спортсменов. Овладевают 

правилами техники безопасности и страховки 

во время занятий физическими 

упражнениями. 

Тест на знание  

видов 

гимнастики, ТБ 

и страховки. 

Компьютер, 

экран, 

проектор. 

Учебная 

презентация, 

видеоролики. 

Требования к 

технике 

безопасности 

на уроках 

гинастики. 

Учебник § 28 

30  Висы. 

Строевые 

упражнения

. 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги 

врозь (м). Вис лежа. Вис  

присев (д). Эстафеты. 

Упражнения на развитие 

Различают строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы.  Описывают 

технику общеразвивающих упражнений  и 

упражнений на гимнастических снарядах. 

Осваивают технику упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

 Гимнастичес

кие маты, 

перекладина 

Строевые 

упражнения. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

силовых способностей. сверстникам в освоении гимнастических 

упражнений. Умеют анализировать их 

технику, выявляют ошибки и активно 

помогают в их исправлении.  

31  Висы. 

Строевые 

упражнения

. 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги 

врозь (м). Вис лежа. Вис  

присев (д). 

Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

силовых способностей. 

Различают строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы.  Описывают 

технику общеразвивающих упражнений  и 

упражнений на гимнастических снарядах. 

Осваивают технику упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении гимнастических 

упражнений. Умеют анализировать их 

технику, выявляют ошибки и активно 

помогают в их исправлении.  

Контроль 

выполнения  

строевых 

приемов и 

команд. 

Гимнастичес

кие маты, 

перекладина 

Строевые 

упражнения. 

32  Висы. 

Строевые 

упражнения

. 

Подъем переворотом в упор. 

Сед ноги врозь (м). Вис лежа. 

Вис присев (д). 

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой. 

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 

Поднимание  прямых ног в 

висе (м). Подтягивание из 

положения лежа (д). 

Различают строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы.  Описывают 

технику общеразвивающих упражнений  и 

упражнений на гимнастических снарядах. 

Осваивают технику упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении гимнастических 

упражнений. Умеют анализировать их 

технику, выявляют ошибки и активно 

помогают в их исправлении.  

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Гимнастичес

кие маты, 

перекладина 

Учебник  

стр. 153-157 

33  Опорный 

прыжок. 

Техника выполнения 

опорного прыжка. Фазы 

Описывают технику опорных прыжков. 

Осваивают еѐ,  предупреждая появление 

 Гимнастичес

кий козел, 

Учебник  

стр. 151-152 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

прыжка. Прыжок ноги врозь 

(козел в ширину, высота 100-

110 см). Общеразвивающие 

упражнения в движении. 

Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Упражнения на развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности.   В случае появления ошибок 

умеют их исправлять.  Умеют анализировать  

технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявляют типовые  ошибки и 

активно помогают  их исправлению.  

гимнастическ

ая скамейка. 

34  Опорный 

прыжок. 

Техника выполнения разбега, 

наскока на мостик. Прыжок 

ноги врозь (козел в ширину, 

высота 100-110 см). 

Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Упражнения на развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Описывают технику опорных прыжков. 

Осваивают еѐ,  предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности.   В случае появления ошибок 

умеют их исправлять.  Умеют анализировать  

технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявляют типовые  ошибки и 

активно помогают  их исправлению.  

 Гимнастичес

кий козел, 

гимнастическ

ая скамейка. 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

гимнастическо

й палкой. 

35  Опорный 

прыжок. 

Техника выполнения толчка 

ногами, полета и 

приземления. Прыжок ноги 

врозь (козел в ширину, 

высота 100-110 см). 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Упражнения на развитие 

скоростно-силовых 

Описывают технику опорных прыжков. 

Осваивают еѐ,  предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности.   В случае появления ошибок 

умеют их исправлять.  Умеют анализировать  

технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявляют типовые  ошибки и 

активно помогают  их исправлению.  

 Гимнастичес

кий козел, 

гимнастическ

ая скамейка. 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

гимнастическо

й палкой. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

способностей. 

36  Опорный 

прыжок. 

Опорный прыжок. Обще-

развивающие упражнения в 

движении. Эстафеты. 

Комплекс упражнений  с 

обручем (5-6 упражнений). 

Упражнения на развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Описывают технику опорных прыжков. 

Осваивают еѐ,  предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности.   В случае появления ошибок 

умеют их исправлять.  Умеют анализировать  

технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявляют типовые  ошибки и 

активно помогают  их исправлению.  

Контроль 

техники 

выполнения 

опорного 

прыжка 

Гимнастичес

кий козел, 

гимнастическ

ая скамейка, 

обручи. 

Обще-

развивающие 

упражнения в 

движении. 

37  Акробатика. 

Лазанье. 

Кувырки вперед, назад, 

стойка на лопатках, стойка на 

лопатках согнув ноги. Два 

кувырка вперед слитно. 

Лазанье по канату в три 

приема.  «Мост» из 

положения стоя (с помощью).  

Комбинации элементов. 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Упражнения на развитие 

координационных 

способностей. 

Описывают технику акробатических 

упражнений. Осваивают их технику, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, анализируют  

технику их выполнения, выявляют ошибки и 

помогают их исправлению. 

Контроль 

техники 

выполнения 

комплекса 

упражнений с 

обручами 

Гимнастичес

кие маты, 

мячи, обручи. 

Лазанье по 

канату в три 

приема. 

38  Акробатика. 

Лазанье. 

Два кувырка вперед слитно. 

«Мост» из положения стоя (с 

помощью). 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. Лазанье 

по канату в три приема. 

Упражнения на развитие 

Описывают технику акробатических 

упражнений. Осваивают их технику, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, анализируют  

технику их выполнения, выявляют ошибки и 

Контроль 

техники 

выполнения 

двух кувырков 

вперед слитно; 

«моста», 

Гимнастичес

кие маты, 

мячи. 

Лазанье по 

канату в три 

приема. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

координации. помогают их исправлению. 

39  Акробатика. 

Лазанье. 

 «Мост» из положения стоя (с 

помощью). Комбинация из 

разученных приемов. 

Комбинация 

общеразвивающих 

упражнений с мячом. Лазанье 

по канату в два приема. 

Упражнения на развитие 

координации. 

Описывают технику акробатических 

упражнений. Осваивают их технику, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, анализируют  

технику их выполнения, выявляют ошибки и 

помогают их исправлению. 

Контроль 

техники лазанья 

по канату, 

выполнения   

гимнастической 

комбинации. 

Гимнастичес

кие маты, 

мячи. 

Упражнения 

для развития 

силы мышц 

туловища. 

40  Упражнени

я на 

гимнастиче

ском бревне 

и 

гимнастиче

ской 

перекладин

е 

Упражнения на 

гимнастическом бревне (д): 

передвижения шагом,  бегом, 

прыжками,  повороты стоя и 

прыжком. Упражнения на 

гимнастической перекладине 

(м): из виса стоя толчком 

двумя переход в упор;  из 

упора, опираясь на левую 

(правую) руку, перемах 

правой (левой) вперед. 

Упражнения на развитие  

гибкости и координации. 

Описывают технику упражнений на 

гимнастическом бревне и гимнастической 

перекладине. Осваивают технику упражнений 

на гимнастическом бревне и гимнастической 

перекладине, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений, 

анализируют их технику, 

 Гимнастичес

кая 

перекладина, 

бревно 

гимнастическ

ое 

Упражнения 

на развитие  

гибкости 

41  Упражнени

я на 

гимнастиче

ском бревне 

и 

гимнастиче

Упражнения на 

гимнастическом бревне (д): 

передвижения бегом, 

прыжками,  повороты 

прыжком; наклоны вперед в 

основной стойке с 

Описывают технику упражнений на 

гимнастическом бревне и гимнастической 

перекладине. Осваивают технику упражнений 

на гимнастическом бревне и гимнастической 

перекладине, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Контроль 

техники 

выполнения  

упражнений. 

Гимнастичес

кая 

перекладина, 

бревно 

гимнастическ

ое. 

Строевые 

упражнения. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

ской 

перекладин

е 

изменяющимся положением 

рук. Упражнения на 

гимнастической перекладине 

(м): из упора, опираясь на 

левую (правую) руку, 

перемах правой (левой) 

вперед. Упражнения на 

развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений, 

анализируют их технику, 

42  Упражнени

я на 

гимнастиче

ском бревне 

и 

гимнастиче

ской 

перекладин

е 

Комбинации упражнений на 

гимнастическом бревне и  

гимнастической перекладине. 

Зачетные комбинации. 

Упражнения на развитие 

силовых способностей и 

силовой выносливости. 

Описывают технику упражнений на 

гимнастическом бревне и гимнастической 

перекладине. Осваивают технику упражнений 

на гимнастическом бревне и гимнастической 

перекладине, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений, 

анализируют их технику, 

Контроль 

техники 

выполнения 

комбинаций 

Гимнастичес

кая 

перекладина, 

бревно 

гимнастическ

ое 

Упражнения 

для 

формирования 

правильной 

осанки. 

43  Упражнени

я на 

гимнастиче

ских 

брусьях 

Упражнения на параллельных 

брусьях (м): махом одной  и 

толчком другой подъем 

переворотом в упор; махом 

назад соскок; сед ноги врозь, 

из седа на бедре соскок 

поворотом. Упражнения на 

разновысоких брусьях: 

наскок прыжком в упор на 

нижнюю жердь; соскок с 

поворотом; размахивание 

изгибами; вис лежа; вис 

присев. Упражнения на 

Описывают технику упражнений на 

гимнастических брусьях. Осваивают технику 

упражнений на гимнастических брусьях, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, анализируют их 

технику, выявляют ошибки и активно 

помогают в их исправлении.  

 Гимнастичес

кие брусья. 

Упражнения 

для 

формирования 

правильной 

осанки. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

развитие силовых 

способностей с набивными 

мячами. 

44  Упражнени

я на 

гимнасти-

ческих 

брусьях 

Упражнения на параллельных 

брусьях (м): махом одной  и 

толчком другой подъем 

переворотом в упор; махом 

назад соскок; сед ноги врозь, 

из седа на бедре соскок 

поворотом. Упражнения на 

разновысоких брусьях (д): 

наскок прыжком в упор на 

нижнюю жердь; соскок с 

поворотом; размахивание 

изгибами; вис лежа; вис 

присев. Упражнения на 

развитие скоростно-силовых 

способностей с набивными 

мячами. 

Описывают технику упражнений на 

гимнастических брусьях. Осваивают технику 

упражнений на гимнастических брусьях, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, анализируют их 

технику, выявляют ошибки и активно 

помогают в их исправлении.  

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений на 

брусьях 

Гимнастичес

кие брусья. 

Упражнения 

на развитие 

силовых 

способностей 

с набивными 

мячами. 

45  Упражнени

я на 

гимнастиче

ских 

брусьях 

Упражнения на 

гимнастических брусьях и их 

комбинации. Упражнения на 

развитие силовых 

способностей. 

Описывают технику упражнений на 

гимнастических брусьях. Осваивают технику 

упражнений на гимнастических брусьях, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, анализируют их 

технику, выявляют ошибки и активно 

помогают в их исправлении.  

Контроль 

техники 

комбинаций  на 

брусьях 

Гимнастичес

кие брусья. 

Упражнения 

на развитие 

силовых 

способностей 

с набивными 

мячами. 

46  Ритмическа

я 

Танцевальные шаги (мягкий 

шаг, высокий шаг, 

Самостоятельно осваивают упражнения 

ритмической гимнастики, составляют их них 

Контроль 

техники 

Компьютер,  

диски с 

Ритмическая 

гимнастика 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

гимнастика приставной) Комбинации 

изученных шагов. Комплекс 

утренней ритмической 

гимнастики. Упражнения на 

развитие координации. 

комбинации и выполняют под музыкальное 

сопровождение.    В случае появления ошибок 

умеют их исправлять. Соблюдают правила 

техники безопасности.  

выполнения 

танцевальных 

упражнений 

музыкальным 

сопровожден

ием. 

Знания о физической культуре (1 час)  

47  Организаци

я и 

планирован

ие 

самостоятел

ьных 

занятий по 

развитию 

физических 

качеств  

Структура самостоятельных 

занятий по развитию 

физических качеств, 

особенности их планирования 

в системе занятий 

систематической подготовки. 

Комплексы упражнений для 

развития физических качеств.  

Планируют самостоятельные занятия 

физической подготовкой, определяют 

содержание и объем времени для каждой из 

частей занятий. Составляют под 

руководством учителя  комплексы 

упражнений для самостоятельных занятий. 

демонстрируют записи в дневнике 

самонаблюдения. 

Контроль 

техники 

выполнения 

составленных 

комплексов 

упражнений  

Учебная 

презентация, 

экран, 

компьютер, 

проектор.  

Комплексы 

упражнений 

для развития 

физических 

качеств. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)  

48  Оздоровите

льные 

формы 

занятий в 

режиме 

учебного 

дня и 

учебной 

недели 

Комплексы упражнений  для 

регулирования массы тела с 

учетом индивидуальных 

особенностей физического 

развития и полового 

созревания. Комплексы 

упражнений для 

формирования телосложения. 

Осваивают упражнения корректирующие 

массу тела и составляют их них комплекс 

упражнений, подбирая дозировку в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями развития и функционального 

состояния. Включают комплексы упражнений 

в занятия физической культурой, 

осуществляют контроль за физической 

нагрузкой во время занятий. 

Контроль 

техники 

выполнения 

составленного 

комплекса 

упражнений 

 Комплексы 

упражнений 

для 

формирования 

телосложения. 

III четверть  

Лыжные гонки (21 час)  



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

49  Доврачебна

я помощь во 

время 

занятий 

физической 

культурой. 

Первая помощь и 

самопомощь во время 

занятий лыжной подготовкой. 

Причины возникновения 

травм и повреждений. 

Подбор лыжного инвентаря. 

Оздоровительное значение 

передвижения на лыжах. 

Зимние олимпийские игры в 

Сочи. 

В парах с одноклассниками тренируются в 

наложении повязок, переноске пострадавших. 

Подбирают лыжный инвентарь.  Раскрывают 

значение занятий по лыжной подготовке для 

укрепления здоровья, основных систем 

организма и для развития физических 

способностей. Знакомятся с видами спорта 

входящими в зимние олимпийские игры. 

Соблюдают правила техники безопасности. 

 Компьютер, 

проектор, 

экран, лыжи, 

палки, 

ботинки, 

учебная 

презентация. 

Доврачебная 

помощь во 

время занятий 

физической 

культурой. 

50  Передвижен

ия на 

лыжах. 

Скользящий 

шаг. 

Виды лыжного спорта. 

Упражнения на технику 

скользящего шага без палок и 

с палками.  Самонаблюдение 

за индивидуальными 

показателями физической 

подготовленности. 

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Подбирают  

упражнения для физкультурно – 

оздоровительных занятий, определяют 

последовательность их выполнения и 

дозировку. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Подбор 

лыжного 

инвентаря. 

51  Передвижен

ия на 

лыжах. 

Попеременн

ый 

двухшажны

й ход. 

Прохождение дистанции  1 

км. Техника  попеременного 

двухшажного хода. Лыжные 

эстафеты. Субъективные и 

объективные показатели 

самочувствия. Упражнения 

на развитие быстроты. 

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов 

и эстафет, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Виды 

лыжного 

спорта. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, 

во время и после занятий. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, используют передвижения на 

лыжах в организации активного отдыха. 

52  Передвижен

ие на 

лыжах. 

Одновремен

ный 

бесшажный 

ход. 

Техника одновременного 

бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 

1,5км  изученными  ходами. 

Эстафета. Упражнения на 

развитие быстроты. 

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Имитационны

е упражнения 

лыжных 

ходов. 

53  Передвижен

ие на лыжах 

изученными 

спососбами. 

Прохождение дистанции 2 

км. 

Техника и упражнения  для 

попеременного двухшажного  

и одновременного  

безшажного ходов. 

Упражнения на развитие 

быстроты. 

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Контроль 

техники  

одновременного 

бесшажного 

хода. 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Имитационны

е упражнения 

лыжных 

ходов. 

54  Передвиже- Техника  попеременного Описывают технику изучаемых лыжных Контроль Лыжи, палки, Упражнения 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

ние на 

лыжах 

изученными 

способами. 

двухшажного и  

одновременного  безшажного 

ходов. Эстафеты без палок. 

Упражнения на развитие 

выносливости. 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

техники 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

ботинки. на развитие 

выносливости. 

55  Передвижен

ие на 

лыжах. 

Одновремен

ный 

одношажны

й ход. 

Прохождение дистанции 2  

км. Техника одновременного 

одношажного хода – 

основной  вариант.  

Упражнения на развитие 

выносливости. 

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Прохождение 

дистанции до 

3 км. 

56  Передвижен

ие на 

лыжах. 

Одновремен

ный 

одношажны

й ход. 

Прохождение дистанции 2 

км.  Техника одновременного 

одношажного хода – 

скоростной вариант. 

Упражнения на развитие 

силы. 

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

на развитие 

силы. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

прохождения дистанций. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

57  Передвижен

ие на 

лыжах. 

Одновремен

ный 

одношажны

й ход. 

Одновременный 

одношажный ход на учебном 

круге. Эстафеты со сменой 

хода. Упражнения на 

развитие силы. 

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

на развитие 

силы. 

58  Передвижен

ие на 

лыжах. 

Одновремен

ный 

одношажны

й ход. 

Одновременный 

одношажный ход. Переход  с 

одного шага на другой через 

шаг. Упражнения на развитие 

выносливости. 

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Контроль 

техники 

выполнения 

одновременного 

одношажного 

хода. 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

для силы 

мышц 

туловища. 

59  Передвижен

ие на 

лыжах. 

Одновремен

ный 

Прохождение дистанции 3 км 

с чередованием ходов, 

переходом с одного способа 

на другой. Ускорения 5х100 

м.  Упражнения на развитие 

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Правила 

соревнований 

по лыжным 

гонкам. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

одношажны

й ход. 

силы. ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

60  Передвижен

ие на 

лыжах. 

Одновремен

ный 

одношажны

й ход. 

Соревнования на дистанции 2  

км. Правила соревнований по 

лыжным гонкам.  

 Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанции и соревнований. 

Применяют правила соревнований на 

дистанции. 

Учет времени. Лыжи, палки, 

ботинки, 

секундомер. 

Упражнения 

на развитие 

координации. 

61  Передвижен

ия на 

лыжах. 

Подъѐмы  

«елочкой» и 

«лесенкой» 

Горнолыжная подготовка. 

Меры безопасности при 

подъемах, спусках и 

торможениях. Эстафеты и 

игры на лыжном склоне. 

Упражнения на развитие 

координации. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм 

при ходьбе на лыжах и во время горнолыжной 

подготовки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе эстафет. Применяют 

правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Меры 

безопасности 

при подъемах, 

спусках и 

торможениях. 

62  Передвижен

ия на 

лыжах. 

Подъѐмы. 

Подъемы «елочкой» и 

«лесенкой». Прохождение 

дистанции 2 км, используя 

спуски и подъемы. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм 

при ходьбе на лыжах. Моделируют технику 

лыжных ходов во время прохождения 

дистанции 2 км. Моделируют спуски и 

подъемы. Применяют правила подбора 

одежды для занятий лыжной подготовкой. 

Контроль 

техники 

выполнения 

подъема 

«елочкой» 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Равномерное 

передвижение 

на лыжах до 3 

км. 

63  Передвижен

ия на 

лыжах. 

Техника спусков  в основной 

и низкой стойке.  

Прохождение дистанции 1,5 

 Соблюдают технику безопасности. 

Раскрывают понятие техники выполнения 

спусков. Используют различные упражнения 

Контроль 

техники 

выполнения 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

для развития 

силы  мышц 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

Спуски в 

основной и 

низкой 

стойке. 

км одновременными 

лыжными ходами. Игра  «С 

горки на горку». Упражнения 

на развитие координации. 

в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения горнолыжной 

подготовки. Применяют правила подбора 

одежды для занятий лыжной подготовкой. 

подъема 

«лесенкой» 

ног.  

64  Передвижен

ия на 

лыжах. 

Торможени

я  «плугом» 

и  

«упором». 

Техника торможения 

«плугом» и  «упором». 

Преодоление горнолыжных 

ворот на склоне. 

Прохождение дистанции 2 км 

со сменой лыжных ходов.  

Соблюдают технику безопасности. 

Раскрывают понятие техники выполнения 

торможения «плугом» и  «упором». 

Используют различные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Комплекс 

упражнений 

для 

формирования 

правильной 

осанки. 

65  Передвижен

ия на 

лыжах. 

Торможени

я  «плугом» 

и  

«упором». 

Упражнения на горнолыжном 

склоне с торможениями и  

подъемами.  Прохождение 

дистанции 2 км с 

ускорениями по 150 метров. 

Соблюдают технику безопасности. 

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, технику торможений  и подъемов. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

упражнений. Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов и горнолыжной техники, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

для развития 

гибкости. 

66  Передвижен

ия на 

лыжах. 

Прохождение отрезков с 

соревновательной скоростью  

3*4 по 200-300 м. 

Описывают элементы горнолыжной техники,  

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

Контроль 

выполнения  

техники 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

на развитие 

координации. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

Торможени

я. 

Упражнения на развитие 

координации. Игра 

«Остановка рывком».  

прохождения отрезков с соревновательной 

скоростью, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

торможений. 

67  Передвижен

ия на 

лыжах. 

Повороты. 

Техника преодоления 

препятствий на лыжах. 

Поворот «упором». 

Прохождение дистанции 2 

км.  с преодолением 

препятствий.    

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе прохождения 

дистанции с преодолением препятствий. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Учебник 

стр.19-20 

68  Передвижен

ия на 

лыжах. 

Преодолени

е 

препятствий

. 

Прохождение отрезков  3 х 

300 м с соревновательной 

скоростью. Эстафеты с 

преодолением препятствий. 

Упражнения на развитие 

координации. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе гонки. Применяют 

правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения  

для развития 

быстроты. 

69  Передвижен

ия на 

лыжах.  

Игры на 

склоне. 

Гонка в группах (группы по 

желанию учащихся). Игры на 

склоне. «Эстафета с 

передачей палок». 

Упражнения на развитие 

координации. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе гонки. Применяют 

правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Учебник  

стр. 34-40 

Знания о физической культуре (1 час)  



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

70  Восстанови-

тельный 

массаж.   

Восстановительный массаж, 

его роль и значение в 

укреплении здоровья 

человека. Техника 

выполнения простейших 

приемов  массажа на 

отдельных участках тела 

(поглаживание, растирание, 

разминание). Правила 

проведения сеансов массажа 

и гигиенические требования к 

ним.   

 Характеризуют основные приемы массажа, 

знакомятся с техникой простейших приемов 

(поглаживание, растирание, разминание), 

проводят самостоятельные сеансы. 

Контроль 

техники 

выполнения  

простейших 

приемов 

массажа.  

Компьютер, 

экран, 

проектор, 

учебная 

презентация, 

видеоролики. 

Техника 

выполнения 

простейших 

приемов  

массажа на 

отдельных 

участках тела. 

Баскетбол (8 часов)  

71  Баскетбол. 

Передача 

мяча. 

Ведение мяча с разной 

высотой отскока . Бросок 

мяча одной рукой от плеча в 

движении после ведения 

мяча. Передача мяча двумя 

руками от груди в парах на 

месте и в движении. Игра 

(2*2, 3*3).  Упражнения на 

развитие быстроты. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

 Свисток, 

баскетбольны

е мячи. 

Упражнения 

на развитие 

быстроты. 

72  Баскетбол. 

Передача 

мяча. 

Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Бросок мяча 

одной рукой от плеча в 

движении после ведения 

мяча. Передача мяча двумя 

руками от головы в парах. 

Игра (2*2, 3*3).  Упражнения 

на развитие силовых 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

 Свисток, 

баскетбольны

е мячи. 

Прыжковые 

упражнения.  



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

способностей. 

73  Баскетбол. 

Перехват 

мяча 

Ведение мяча правой (левой) 

рукой. Перехват мяча. 

Позиционное нападение (5:0). 

Игра по упрощенным 

правилам. Упражнения на 

развитие выносливости. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Контроль 

техники 

выполнения 

передач мяча. 

Свисток, 

баскетбольны

е мячи. 

Упражнения 

на развитие 

выносливости. 

74  Баскетбол. 

Перехват 

мяча 

Ведение мяча правой (левой) 

рукой. Перехват мяча. 

Позиционное нападение 

через заслон. Игра по 

упрощенным правилам. 

Упражнения на развитие 

выносливости. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Контроль 

техники 

выполнения 

перехвата мяча. 

Свисток, 

баскетбольны

е мячи. 

Упражнения 

на развитие 

выносливости. 

75  Баскетбол. 

Перехват 

мяча 

Ведение мяча правой (левой) 

рукой. Перехват мяча. 

Позиционное нападение 

через заслон. Игра по 

упрощенным правилам. 

Упражнения на развитие 

выносливости. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Контроль 

техники 

выполнения 

перехвата мяча. 

Свисток, 

баскетбольны

е мячи. 

Упражнения 

на развитие 

силы мышц 

рук. 

76  Баскетбол. 

Позиционно

е нападение 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со 

сменой места. Нападение 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

 Свисток, 

баскетбольны

е мячи. 

Упражнения 

на развитие 

силы мышц 

туловища. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

быстрым  прорывом (2*1). 

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 

77  Баскетбол. 

Позиционно

е нападение 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча.  Бросок двумя 

руками от головы  после 

остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со 

сменой места. Нападение 

быстрым прорывом (2*1). 

Упражнения на развитие 

быстроты. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Контроль 

техники 

выполнения 

передачи мяча в 

тройках в 

движении со 

сменой места. 

Свисток, 

баскетбольны

е мячи. 

Учебник §32 

78  Баскетбол. 

Позиционно

е нападение 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча.  Бросок двумя 

руками от головы  после 

остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со 

сменой места. Нападение 

быстрым прорывом (2*1). 

Упражнения на развитие 

быстроты. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Контроль 

техники 

выполнения 

передачи мяча в 

тройках в 

движении со 

сменой места. 

Свисток, 

баскетбольны

е мячи. 

Прыжки через 

скакалку. 

IV четверть  

Волейбол (10 часов)  

79  Волейбол. 

Стойка 

игрока. 

Передача 

Перемещения в стойке игрока 

приставными, крестными 

шагами, спиной вперѐд. 

Передача мяча двумя руками 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

 Мяч 

волейболь 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

на уроках 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

мяча сверху 

двумя 

руками (в 

опорном 

положении). 

сверху после собственного 

подбрасывания. Приѐм и 

передача мяча, наброшенного 

партнѐром, двумя руками 

сверху.  Круговая эстафета с 

мячами. Инструктаж по 

технике безопасности на 

уроках волейбола.  

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

 

ный, свисток. волейбола. 

80  Волейбол. 

Приѐм и 

передача 

мяча сверху 

двумя 

руками (в 

парах) 

Передача мяча двумя руками 

сверху после собственного 

подбрасывания. Приѐм и 

передача мяча, наброшенного 

партнѐром, двумя руками 

сверху. Приѐм и передача 

двумя руками сверху в парах 

(в опорном положении). 

Подвижные игры: «Передал 

садись», «Мяч среднему». 

Общеразвивающие 

упражнения.   

Челночный бег 6 * 5 м. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Контроль 

техники 

передачи мяча 

двумя руками (в 

опорном 

положении) 

Мяч 

волейболь 

ный, свисток. 

Учебник §16 

81  Волейбол. 

Приѐм и 

передача 

мяча сверху 

двумя 

руками (на 

количество 

передач) 

Перемещения в высокой, 

средней, низкой стойке 

волейболиста.  Приѐм и 

передача двумя руками 

сверху в парах (в опорном 

положении).  Приѐм и 

передача двумя руками 

сверху в парах на количество 

передач. Игра в волейбол по 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Передача мяча 

двумя руками 

сверху в парах 

(на количество 

передач) 

Мяч 

волейболь-

ный, свисток.  

Упражнения 

на развитие 

силы рук. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

упрощѐнным правилам: место 

подачи приближено, 

допускается ловля трудных 

мячей с последующей 

передачей после 

собственного подбрасывания. 

82  Волейбол. 

Приѐм и 

передача 

мяча двумя 

руками 

снизу (в 

парах) 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Приѐм и передача двумя 

руками сверху в парах.  

Приѐм и отбивание двумя 

руками снизу мяча 

наброшенного партнѐром с 

расстояния 4-6 м. Приѐм и 

передача мяча двумя руками 

снизу в парах. Игра в 

волейбол по упрощѐнным 

правилам. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

 Мяч 

волейболь 

ный, свисток. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

83  Волейбол. 

Приѐм и 

передача 

мяча двумя 

руками 

снизу (на 

количество 

передач). 

Подводящие упражнения. 

Перемещение приставными 

шагами вдоль сетки с 

имитацией блока в начале, 

середине и конце сетки. 

Приѐм и передача двумя 

руками сверху в парах.  

Приѐм и передача мяча двумя 

руками снизу в парах. Приѐм 

и передача мяча двумя 

руками снизу в парах на 

количество передач.  

Подвижная игра  «Не урони 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Передача мяча 

двумя руками 

снизу в парах 

(на количество 

передач) 

Мяч 

волейболь-

ный, свисток. 

Упражнения 

для развития 

силы ног. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

мяч».  

84  Волейбол. 

Передача 

мяча сверху 

двумя 

руками над 

собой 

Перемещение приставными 

шагами вдоль сетки с 

имитацией блока в начале, 

середине и конце сетки. 

Приѐм и передача двумя 

руками сверху в парах.  

Приѐм и передача мяча двумя 

руками снизу в парах. 

Передача мяча над собой стоя 

на месте и после отскока от 

пола.  Подвижные игры «Мяч 

над головой», « Не урони 

мяч». 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

 Мяч 

волейболь-

ный, свисток. 

Презентация 

по 

спортивным 

играм. 

85  Волейбол. 

Передача 

мяча сверху 

двумя 

руками над 

собой - 

партнѐру (в 

парах) 

Общеразвивающие 

упражнения. Приѐм и 

передача двумя руками 

сверху в парах.  Приѐм и 

передача мяча двумя руками 

снизу в парах. Передача мяча 

над собой стоя на месте и 

после отскока от пола. 

Передача мяча сверху двумя 

руками над собой - партнѐру. 

Подвижные игры «Мяч над 

головой». Игра в волейбол по 

упрощѐнным правилам. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

 Мяч 

волейболь-

ный, свисток,  

Презентация 

по 

спортивным 

играм. 

86  Волейбол. 

Нижняя 

Эстафета «Бег с кувырками». 

Приѐм и передача двумя 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

 Мяч 

волейбольны

Упражнения с 

набивными 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

прямая 

подача в 

парах. 

руками сверху в парах.  

Приѐм и передача мяча двумя 

руками снизу в парах. 

Передача мяча над собой стоя 

на месте и после отскока от 

пола. Передача мяча сверху 

двумя руками над собой - 

партнѐру. Нижняя прямая 

подача  в стену. Нижняя 

прямая подача в парах через 

ширину площадки. Игра в 

волейбол по упрощѐнным 

правилам. 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

й, свисток, 

гимнастичес-

кие маты 

мячами (2кг). 

87  Волейбол. 

Нижняя 

прямая 

подача 

через сетку 

с лицевой 

линии 

Общеразвивающие 

упражнения. Приѐм и 

передача двумя руками 

сверху и снизу в парах. 

Передача мяча сверху двумя 

руками над собой - партнѐру. 

Нижняя прямая подача  в 

стену. Нижняя прямая подача 

в парах через ширину 

площадки. Нижняя прямая 

подача через сетку с лицевой 

линии. Игра в волейбол по 

упрощѐнным правилам. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Контроль 

техники 

выполнения  

подачи  мяча 

через сетку 

Мяч 

волейбольны

й, свисток, 

гимнастичес-

кие маты 

Упражнения с 

набивными 

мячами (2кг). 

88  Волейбол. 

Прямой 

нападающи

й удар  

Приѐм и передача двумя 

руками сверху и снизу в 

парах. Передача мяча сверху 

двумя руками над собой - 

партнѐру. Два шага разбега 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

 Мяч 

волейболь-

ный, свисток, 

малый мач. 

Прыжки через 

скакалку. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

для нападающего удара  с 

выпрыгиванием и мягким 

приземлением. Метание 

малого мяча через сетку 

h=180 см. Нападающий удар 

по мячу находящемуся на 

руке или закреплѐнному в 

держателе.    

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час)  

89  Спортивная 

подготовка. 

Выбор 

упражнений  

для 

развития 

выносливос

ти 

 

Спортивная подготовка как 

система регулярных 

тренировочных занятий для 

повышения спортивного 

результата, как средство 

всестороннего и 

гармоничного физического 

совершенствования.  

Комплекс упражнений для 

укрепления мышц стопы. 

Комплекс упражнений для 

развития выносливости. 

Раскрывают понятие спортивной подготовки, 

характеризуют ее отличия от физической и 

технической подготовки. Разучивают 

комплекс упражнений для укрепления мышц 

стопы, исправляют ошибки в технике 

выполнения упражнений. Разучивают 

упражнения для развития выносливости, 

предупреждают появление ошибок. Из 

разученных упражнений составляют комплекс 

упражнений. Выполняют разученный 

комплекс упражнений для развития 

выносливости. Оценивают выносливость  по 

приведенным показателям. 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

Оценка 

выносливости 

по приведенным 

показателям. 

Компьютер, 

экран, 

проектор. 

учебная 

презентация. 

Учебник  § 31 

Легкая атлетика (10 часов)  

90  Метание 

малого мяча 

Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 1*1м  с 

расстояния 8-10м.  

Техника выполнения 

скрестного шага. Упражнения 

на  развитие силовых 

Описывают технику  выполнения 

метательных упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе усвоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнения для развития 

физических качеств, выбирают 

Оценка 

меткости 

метания. 

 Техника 

выполнения 

скрестного 

шага. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

способностей. индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила техники безопасности. 

91  Метание 

малого мяча 

Метание на заданное 

расстояние. Выход в 

положение «натянутый лук» 

в финальном усилии. 

Метание мяча на дальность, в 

коридор 5-6 м. Упражнения 

на развитие силовых 

способностей. 

Описывают технику  выполнения 

метательных упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе усвоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнения для развития 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила техники безопасности. 

Контроль 

техники 

выполнения 

метания. 

 Техника 

выполнения 

скрестного 

шага. 

92  Метание 

малого мяча 

Метание малого мяча с 4-5 

беговых шагов на дальность и 

заданное расстояние. 

Упражнения на  развитие 

силовых способностей. 

Описывают технику  выполнения 

метательных упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе усвоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнения для развития 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

Оценка метания 

мяча на 

дальность. 

 Упражнения 

на  развитие 

силы мышц 

туловища. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила техники безопасности. 

93  Беговые 

упражнения

. Кроссовый 

бег. 

Бег в равномерном темпе до 

10 мин. Бег  по пересеченной 

местности. Упражнения на  

развитие выносливости 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

Контроль 

техники бега на 

средние 

дистанции. 

Свисток, 

беговая 

дорожка. 

Упражнения 

на  развитие 

выносливости 

94  Беговые 

упражнения

. 

Длительный 

бег. 

Бег с максимальной 

скоростью 1 мин. Техника 

бега на средние дистанции 

(бег до 1000 м). Упражнения 

на развитие  выносливости; 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

 Свисток, 

беговая 

дорожка. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

95  Беговые 

упражнения

. Кроссовый 

бег. 

 Бег 1000 м.  Бег с 

препятствиями.  Бег с 

ускорениями. Упражнения на  

развитие выносливости 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

Контроль 

техники 

выполнения 

беговых 

Свисток, 

беговая 

дорожка. 

Кроссовый 

бег  до 2 км. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

(круговая тренировка, 

подвижные игры). 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

упражнений с 

препятствиями. 

96  Беговые 

упражнения

. Кроссовый 

бег. 

Бег в равномерном темпе до 

12 мин. Бег со стартом из 

разных исходных положений. 

Упражнения на развитие 

выносливости (круговая 

тренировка, подвижные 

игры). 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

 Свисток, 

беговая 

дорожка. 

Упражнения 

на развитие 

гибкости. 

97  Прыжковые 

упражнения

. Прыжок в 

длину 

способом 

«согнув 

ноги». 

Техника отталкивания в 

сочетании с разбегом при 

выполнении прыжка.  

Упражнения на развитие  

скоростно-силовых 

способностей. 

Описывают технику  выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применяют прыжковые 

упражнения для развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

 Свисток, 

прыжковая 

дорожка. 

Упражнения 

на развитие  

скоростно-

силовых 

способностей. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

98  Прыжковые 

упражнения

. Прыжок в 

длину.  

Прыжки в длину с 5-7 

беговых шагов. Упражнения 

на развитие скоростно-

силовых способностей. 

Описывают технику  выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применяют прыжковые 

упражнения для развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Контроль 

техники 

выполнения 

прыжка в 

длину. 

Свисток, 

прыжковая 

дорожка. 

Учебник §20 

Плавание  

99  Прыжковые 

упражнения

. Прыжок в 

длину. 

Прыжки в длину с 7-9 

беговых шагов, (норматив 

ВФСК  ГТО). Упражнения на   

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Описывают технику  выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применяют прыжковые 

упражнения для развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Оценка 

дальности 

прыжка. 

Свисток, 

прыжковая 

дорожка. 

Учебник §20 

Плавание 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

Футбол (2 часа)  

100  Футбол. 

Остановка 

катящегося 

мяча. 

Удар по катящемуся мячу 

средней частью подъѐма. 

Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

Выбивание мяча ударом 

ногой. Удары по воротам. 

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 

Подвижная игра «Всадники» 

Двусторонняя учебная игра. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе.  

Контроль 

техники 

выполнения  

остановки 

катящегося 

мяча. 

Мяч 

футбольный, 

свисток. 

Учебник §18 

101  Футбол. 

Ведение  

мяча. 

Остановка катящегося мяча. 

Ведение мяча внешней и 

внутренней стороной стопы 

по прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости ведения правой и 

левой ногой (без 

сопротивления защитника). 

Упражнения на развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Двусторонняя 

учебная игра. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки.. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе. 

Контроль 

техники 

ведения мяча 

Мяч 

футбольный, 

свисток. 

Упражнения с 

мячом для 

развития 

ловкости. 

Знания о физической культуре (1 час)  

102  Закаливание 

организма. 

Правила 

безопаснос 

ти и 

Закаливание организма 

способами принятия 

воздушных и солнечных 

ванн, купания. Правила 

безопасности и 

гигиенические требования во 

Определяют дозировку температурных 

режимов для закаливающих процедур, 

руководствуются правилами безопасности 

при их проведении. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения игровых упражнений, соблюдают 

 Компьютер, 

проектор, 

экран, 

учебная 

презентация. 

Правила 

безопасности 

и 

гигиенические 

требования во 

время 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

гигиеничес 

кие 

требования. 

время закаливающих 

процедур. Обтирание, 

обливание водой. 

Игры на основе футбола. 

правила техники безопасности. закаливающих 

процедур. 

Обтирание, 

обливание 

водой. 

        

7 класс  

I четверть  

Легкая атлетика (10 часов)  

1  Беговые 

упражнения

. Высокий 

старт.   

Высокий старт от 15-30 м. Бег 

по дистанции 30-40 м. 

Беговые упражнения. 

Правила техники 

безопасности.  Комплекс 

упражнений  для ног и 

тазобедренных суставов. 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. Разучивают и 

выполняют комплекс упражнений для ног и 

тазобедренных суставов (для развития 

гибкости) 

Контроль 

техники 

выполнения 

комплекса 

упражнений. 

Секундомер, 

флажки, 

рулетка, 

стартовые 

колодки, мяч 

Техника 

безопасности 

на занятиях 

лѐгкой 

атлетикой. 

2  Беговые 

упражнения

.Низкий 

старт. 

Техника низкого старта от 15-

30 м. Специальные беговые 

упражнения. Бег по 

дистанции 30-60 м. Правила 

Называют правила для самостоятельных 

занятий спортом. Описывают технику  

выполнения беговых упражнений, осваивают 

ее самостоятельно, выявляют и устраняют 

 Секундомер, 

флажки, 

рулетка, 

стартовые 

Техника  

«Низкого 

старта» 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

соревнований в спринтерском 

беге. Основные правила для 

самостоятельных занятий 

спортом. 

характерные ошибки в процессе усвоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила техники безопасности. 

колодки, мяч 

3  Беговые 

упражнения

. Низкий 

старт. 

Низкий старт, стартовый 

разгон от 30 м. Бег по 

дистанции 60 м. 

Равномерный бег 10 мин. 

Упражнения на развитие 

скоростных способностей. 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

Контроль 

техники низкого 

старта. 

Секундомер, 

флажки, 

рулетка, 

стартовые 

колодки, мяч 

Техника  

«Низкого 

старта» 

4  Беговые 

упражнения

. 

Соревнован

ия  

Соревнования в беге на 60 м. 

(норматив ВФСК  ГТО).  

Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра 

«Салки с мячом». 

Упражнения на развитие 

скоростных способностей. 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

Оценка 

скорости бега 

на короткие 

дистанции. 

Секундомер, 

флажки, 

рулетка, 

стартовые 

колодки, мяч 

Учебник 

 стр. 78-80 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

5  Беговые 

упражнения

. Бег на 

средние 

дистанции. 

Техника длительного бега. 

Пробегание отрезков 200-

400м. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра 

«Перестрелка». 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

 Секундомер, 

флажки, мяч 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

6  Беговые 

упражнения

. Бег на 

средние 

дистанции. 

Равномерный бег 12-15 мин. 

Специальные беговые 

упражнения. Пробегание 

отрезков 400-600м в разном 

темпе. 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

Контроль 

техники бега 

Беговые 

упражнения. 

Бег на 

средние 

дистанции. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

7  Беговые 

упражнения

Соревнования в беге на 

1000м. Подвижная игра 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

Учет времени. 

Оценка 

Беговые 

упражнения. 

Упражнения 

для развития 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

. Бег на 

средние 

дистанции. 

«Перестрелка». выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

скоростных 

способностей 

выносливости 

Бег на 

средние 

дистанции. 

силы рук 

8  Беговые 

упражнения

. 

Челночный 

бег. 

Техника челночного бега. 

Варианты челночного бега. 

Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на 

развитие координационных 

способностей. 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

 Рулетка, 

флажки, мел 

для разметки 

Техника 

челночного 

бега 

9  Беговые 

упражнения

. 

Челночный 

бег. 

Челночный бег. Старты из 

разных положений. 

Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра 

«Гонка мячей». 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

 Рулетка, 

флажки, мел 

для разметки 

Техника 

челночного 

бега 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

10  Беговые 

упражнения

. 

Эстафетный 

бег. 

Эстафетный бег по кругу. 

Техника передачи эстафетной 

палочки. Беговые 

упражнения. Подвижная игра 

«Морской бой» 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

 Эстафетные 

палочки, 

конусы, мячи 

волей-

больные, 

кубики 

Учебник  

стр. 83-84 

Футбол (3 часа)  

11  Футбол. 

Остановка 

катящегося 

мяча. 

Футбольная терминология 

(дриблинг, комбинация, аут, 

автогол, «девятка», 

положение «вне игры», 

прострельный, свободный, 

угловой, штрафной  удары). 

Удар по катящемуся мячу 

внутренней частью подъема. 

Остановка  катящегося мяча 

внешней стороной стопы. 

Отбор мяча перехватом. Удар 

по воротам. Упражнения на 

развитие скоростных качеств.  

Знакомятся с футбольной терминологией, 

применяют  в игровых действиях.  

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов Моделируют технику 

игровых действий и приемов, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности, выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику. 

Контроль 

техники 

остановки 

катящегося 

мяча. 

 

Футбольные 

мячи, 

свисток. 

Футбольная 

терминология 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

Двусторонняя учебная игра. Соблюдают технику безопасности. 

Применяют правила подбора одежды и обуви 

для занятий на открытом воздухе. 

12  Футбол. 

Удар по  

катящемуся 

мячу. 

Удар по катящемуся мячу 

внешней частью подъема. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением противника. 

Отбор мяча толчком плеча в 

плечо. Нападение в игровых 

заданиях 3*1. Упражнения на 

развитие скоростно-силовых 

качеств. Двусторонняя 

учебная игра. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов Моделируют технику 

игровых действий и приемов, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику. 

Соблюдают технику безопасности. 

Применяют правила подбора одежды и обуви 

для занятий на открытом воздухе. 

Контроль 

техники удара 

по мячу. 

Футбол.  

Удар по  

катящемуся 

мячу. 

Основные 

правила игры 

Учебник  

стр. 130-131 

13  Футбол. 

Тактика 

игры. 

Ловля мяча, летящего 

навстречу. Нападение в 

игровых заданиях 3*2. 

Упражнения на развитие 

выносливости. Двусторонняя 

учебная игра. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов Моделируют технику 

игровых действий и приемов, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику. 

Соблюдают технику безопасности. 

Применяют правила подбора одежды и обуви 

для занятий на открытом воздухе. 

Контроль 

техники ловли 

мяча. 

Футбольные 

мячи, 

свисток. 

Упражнения 

на развитие 

выносливости. 

Знания о физической культуре (1 час)  



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

14  Техническа

я 

подготовка. 

Техника 

движений и 

еѐ основные 

показатели. 

Оценка 

техники 

движений, 

способы 

выявления и 

устранения 

ошибок в 

технике  

выполнения

. 

 Техника движений и еѐ 

основные показатели. 

Основные правила обучения 

новым движениям. 

Двигательный навык и 

двигательное умение как 

качественные характеристики 

освоенности новых 

движений. Профилактика 

появления ошибок и способы 

их устранения.  Упражнения, 

одновременно развивающие   

силу и быстроту. Профилак-

тика появления ошибок и 

способы их устранения.  

Раскрывают понятие техники двигательного 

действия и используют основные правила ее 

освоения в самостоятельных занятиях. 

Проводят анализ и оценку техники 

осваиваемого упражнения, сличают с 

эталонным образцом. Предупреждают 

появление ошибок, объясняют способы их 

устранения. Разучивают и выполняют 

комплекс упражнений для ног и 

тазобедренных суставов (для развития 

гибкости). Разучивают и выполняют комплекс 

упражнений  для развития силы и быстроты. 

Оценивают свою свою быстроту по 

приведенным показателям.  

Контроль 

техники 

выполнения 

комплекса 

упражнений. 

оценка 

быстроты по 

приведенным 

показателям  

Компьютер, 

экран 

проектор, 

учебная 

презентация. 

Техника 

движений и еѐ 

основные 

показатели. 

Легкая атлетика (3 часа)  

15  Прыжковые 

упражнения

. Прыжок в 

высоту. 

Техника прыжка в высоту 

способом «перешагивание» с 

5-7 шагов разбега. 

Специальные прыжковые 

упражнения. Фазы прыжка 

(разбег, отталкивание, 

приземление, уход от планки)      

Описывают технику  выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применяют прыжковые 

упражнения для развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

 Учебные 

плакаты, 

сектор для 

прыжков, мел 

для разметки, 

флажки 

Учебник  

стр. 86-87 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

16  Прыжковые 

упражнения

. Прыжок в 

высоту. 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

Подводящие и  специальные 

прыжковые упражнения 

Описывают технику  выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применяют прыжковые 

упражнения для развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Контроль 

техники 

выполнения 

прыжка 

Учебные 

плакаты, 

сектор для 

прыжков, мел 

для разметки, 

флажки 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

17  Прыжковые 

упражнения

. Прыжок в 

высоту. 

Соревнования по прыжкам 

высоту. Специальные 

прыжковые упражнения. 

Правила соревнований по 

прыжкам в высоту. 

Описывают технику  выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применяют прыжковые 

упражнения для развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Учет высоты 

прыжка. 

Учебные 

плакаты, 

сектор для 

прыжков, мел 

для разметки, 

флажки 

Упражнения 

для 

улучшения 

техники 

прыжков. 

 Волейбол (10 часов)  

18  Волейбол. 

Стойка 

игрока. 

Техника безопасности на 

уроках волейбола. 

Перемещения с изменением 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

 Мяч 

волейбольны

Техника 

безопасности 

на уроках 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

Приѐм и 

передача 

мяча сверху 

двумя 

руками (над 

собой – 

партнѐру) 

направления по команде. 

Приѐм и передача двумя 

руками сверху в парах.  

Передача мяча над собой стоя 

на месте и после отскока от 

пола. Передача мяча сверху 

двумя руками над собой – 

партнѐру. Подвижные игры 

«Свеча», «Не урони мяч». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

й, свисток 

 

волейбола. 

19  Волейбол. 

Приѐм и 

передача 

мяча сверху 

двумя 

руками у 

стены 

Перемещения с изменением 

направления по команде. 

Приѐм и передача двумя 

руками сверху в парах.  

Приѐм и передача мяча двумя 

руками снизу в парах. 

Передача мяча над собой стоя 

на месте и после отскока от 

пола. Передача мяча сверху 

двумя руками над собой – 

партнѐру. Приѐм и передача 

мяча сверху двумя руками у 

стены. Эстафета «Две 

верхние передачи», «Верхняя 

и нижняя передачи мяча». 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

 Мяч 

волейбольны

й, Свисток 

Упражнения 

на развитие 

координацион

ных 

способностей. 

20  Волейбол. 

Приѐм и 

передача 

мяча сверху 

двумя 

руками 

Челночный бег с переносом 

кубиков. Приѐм и передача 

двумя руками сверху и снизу 

в парах. Передача мяча 

сверху двумя руками над 

собой – партнѐру через сетку. 

Приѐм и передача мяча 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

Контроль 

техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху через 

сетку (в 

опорном 

Мяч 

волейбольны

й, Свисток, 

Кубики, 

Секундомер 

Упражнения 

на развитие 

координацион

ных 

способностей. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

через сетку сверху двумя руками через 

сетку. Игра в волейбол по 

упрощѐнным правилам 

(допускается ловля трудных 

мячей с последующей 

передачей после 

собственного 

подбрасывания). 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

положении) 

21  Волейбол. 

Приѐм и 

передача 

мяча двумя 

руками 

снизу у 

стены 

Челночный бег с переносом 

кубиков. Приѐм и передача 

двумя руками сверху и снизу 

в парах. Приѐм и передача 

мяча сверху двумя руками у 

стены. Приѐм и передача 

мяча двумя руками снизу у 

стены. Чередование у стены: 

передачи сверху – приѐм 

снизу. Игра в волейбол по 

упрощѐнным правилам. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

 Мяч 

волейбольны

й, свисток, 

кубики, 

секундомер 

 

22  Волейбол. 

Приѐм и 

передача 

мяча двумя 

руками 

снизу через 

сетку 

Перемещение вдоль сетки 

приставными шагами с 

имитацией блокирования. 

Приѐм и передача двумя 

руками сверху и снизу в 

парах. Приѐм и передача мяча 

двумя руками сверху и снизу 

у стены. Приѐм и передача 

мяча двумя руками снизу 

через сетку. Игра в волейбол 

по упрощѐнным правилам   

(допускается ловля трудных 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Контроль 

техники 

передачи мяча 

двумя руками 

снизу через 

сетку (в 

опорном 

положении) 

Мяч 

волейбольны

й, свисток.  

Упражнения 

для развития 

силы рук. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

мячей с последующей 

передачей после 

собственного 

подбрасывания). 

23  Волейбол. 

Приѐм и 

передача 

мяча сверху 

двумя 

руками в 

парах с 

перемеще-

нием вдоль 

сетки 

 Перемещение вдоль сетки 

приставными шагами с 

имитацией блокирования. 

Приѐм и передача двумя 

руками сверху и снизу в 

парах. Приѐм и передача мяча 

сверху двумя руками с 

перемещением вдоль сетки. 

Приѐм и передача мяча двумя 

руками сверху  у стены стоя 

на месте и с перемещением 

вдоль стены. Подвижные 

игры: «Передачи в 

движении», «Мяч в стенку». 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

 Мяч 

волейбольны

й, Свисток, 

Упражнения 

на развитие 

быстроты. 

24  Волейбол. 

Приѐм и 

передача 

мяча  

сверху 

двумя 

руками над 

собой  с 

перемещени

ем 

Приѐм и передача двумя 

руками сверху и снизу в 

парах. Приѐм и передача мяча 

сверху двумя руками с 

перемещением вдоль сетки. 

Приѐм и передача мяча двумя 

руками сверху  у стены стоя 

на месте и передвигаясь 

вдоль стены. Приѐм и 

передача мяча  сверху двумя 

руками над собой  с 

перемещением шагом, 

спиной вперѐд, приставными 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Контроль 

техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху над 

собой 

Мяч 

волейбольны

й, Свисток, 

Упражнения 

для развития 

силы ног 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

шагами правым и левым 

боком, крестными шагами. 

Подвижные игры: «Свеча», 

«Вызов номеров». Правила 

соревнований по волейболу. 

25  Волейбол. 

Нижняя 

прямая 

подача 

 Приѐм и передача мяча  

сверху двумя руками над 

собой  с перемещением. 

Приѐм и передача двумя 

руками сверху и снизу в 

парах. Приѐм и передача мяча 

сверху двумя руками с 

перемещением вдоль сетки.  

Нижняя прямая подача в 

парах через ширину 

площадки. Нижняя прямая 

подача через сетку с лицевой 

линии. Нижняя прямая 

подача через сетку с лицевой 

линии с попаданием в 

обручи. Подвижная игра 

«Снайперы», «Прими 

подачу». 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Контроль 

техники нижней 

прямой подачи 

с лицевой линии 

Мяч 

волейбольны

й, свисток, 

обручи 

Упражнения 

для развития 

координацион

ных 

способностей 

26  Волейбол. 

Прямой 

нападающи

й удар  

 Приѐм и передача мяча  

сверху двумя руками над 

собой  с перемещением. 

Приѐм и передача двумя 

руками сверху и снизу в 

парах. Приѐм и передача мяча 

сверху двумя руками с 

перемещением. Два шага 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

 Мяч 

волейбольны

й, свисток, 

малый мяч, 

Учебник §23 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

разбега для нападающего 

удара  с выпрыгиванием и 

мягким приземлением. 

Метание малого мяча через 

сетку h = 180 - 190 см. 

Нападающий удар по мячу 

находящемуся на руке или 

закреплѐнному в держателе. 

Нижняя прямая подача. Игра 

в волейбол по упрощѐнным 

правилам 

управляют своими эмоциями. 

27  Волейбол. 

Прямой 

нападающи

й удар 

после 

набрасыван

ии мяча 

партнѐром 

Перемещение вдоль сетки 

приставными шагами с 

имитацией блокирования. 

Приѐм и передача двумя 

руками сверху и снизу в 

парах стоя на месте и с 

перемещениями. 

Нападающий удар по мячу 

находящемуся на руке или 

закреплѐнному в держателе. 

Прямой нападающий удар 

после набрасывании мяча 

партнѐром. Нижняя прямая 

подача. Игра в волейбол по 

упрощѐнным правилам. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют правила  игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Контроль 

техники 

прямого 

нападающего 

удара 

Мяч 

волейбольны

й, Свисток, 

Учебник §23 

II четверть  

Знания о физической культуре (2 часа)  

28  История 

зарождения 

Олимпийское движение в 

дореволюционной России, 

Раскрывают причины возникновения 

олимпийского движения в дореволюционной 

Контроль 

техники 

Компьютер, 

экран. 

Выдающиеся 

достижения 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

олимпийско

го движения 

в России. 

Олимпийск

ое движение 

в России 

(СССР). 

Вы-

дающиеся 

достижения 

отечественн

ых 

спортсмено

в на 

Олимпий-

ских играх. 

роль А.Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. 

Первые успехи российских 

спортсменов на Олимпийских 

играх. основные этапы 

развития олимпийского 

движения в России (СССР). 

Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх. 

Краткие сведения О 

Московской Олимпиаде. 

Комплекс упражнений для 

развития быстроты движений 

(скоростных способностей) 

России, характеризуют историческую роль 

А.Д. Бутовского в этом процессе. Объясняют 

и доказывают, чем знаменателен советский 

период олимпийского движения в России. 

Сравнивают физические упражнения, которые 

были популярны у русского народа в 

древности и в Средние века, с современными 

упражнениями. Составляют под руководством 

учителя и выполняют комплекс упражнений 

для развития быстроты движений 

(скоростных способностей). Оценивают свою 

быстроту по приведенным показателям. 

выполнения 

комплекса 

упражнений. 

проектор. 

Учебная 

презентация. 

отечественных 

спортсменов 

на 

Олимпийских 

играх.  

29  Всесторонн

ее и  

гармонично

е  

физическое 

развитие. 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие, его 

связь с занятиями физической 

культурой и спортом. 

Упражнения для развития 

координации. Упражнения 

для разогревания перед 

занятиями гимнастикой. 

Оказание доврачебной 

помощи при травмах во 

время занятий  гимнастикой. 

Раскрывают понятие всестороннего и 

гармоничного физического развития, 

характеризуют его отличительные признаки у 

разных народов и в разные исторические 

времена.  разучивают и выполняют комплекс 

упражнений для развития выносливости. 

Оценивают свою выносливость по 

приведенным показателям. Демонстрируют в 

парах умения оказывать первую помощь при 

травмах при занятиях гимнастикой. 

Контроль 

техники 

выполнения 

комплекса 

упражнений. 

 Оказание 

доврачебной 

помощи при 

травмах во 

время занятий  

гимнастикой. 

Гимнастика (18 часов)  

30  Строевые 

упражнения

Аэробика. Спортивная 

акробатика.  Выполнение 

Различают предназначение каждого из видов 

гимнастики. Запоминают имена  выдающихся 

Тест на знание  

видов 

Компьютер, 

экран, 

Инструктаж 

по ТБ. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

. 

 

команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота 

налево!» Подъем 

переворотом в упор, 

передвижение в висе (м). 

Махом одной ногой, толчком 

другой подъем пере-воротом 

(д). Общеразвиваю-щие 

упражнения  на месте с 

повышенной амплитудой для 

плечевых. локтевых суставов. 

Упражнения на гимнастичес-

кой скамейке.  Инструктаж по 

ТБ.  

отечественных спортсменов. Овладевают 

правилами техники безопасности и страховки 

во время занятий физическими 

упражнениями. Различают строевые команды, 

четко выполняют строевые приемы.  

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений  и упражнений на 

гимнастических снарядах. Осваивают технику 

упражнений, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

гимнастических упражнений. Умеют 

анализировать их технику, выявляют ошибки 

и активно помогают в их исправлении.  

 гимнастики, ТБ 

и страховки. 

проектор. 

Учебная 

презентация, 

видеоролики. 

31  Висы. 

Строевые 

упражнения

. 

Выполнение команд «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!» Подъем 

переворотом в упор, пере-

движение в висе (м). Махом 

одной ногой, толчком другой 

подъем переворотом (д). 

Общеразвивающие 

упражнения  с 

гимнастической палкой.  

Упражнения на 

гимнастической скамейке.  

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 

Различают строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы.  Описывают 

технику общеразвивающих упражнений  и 

упражнений на гимнастических снарядах. 

Осваивают технику упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении гимнастических 

упражнений. Умеют анализировать их 

технику, выявляют ошибки и активно 

помогают в их исправлении.  

 Гимнастичес

кие маты, 

перекладина, 

гимнастическ

ие палки, 

скамейки. 

Строевые 

упражнения 

32  Висы. 

Строевые 

упражнения

Выполнение команд «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!» Подъем 

Различают строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы.  Описывают 

технику общеразвивающих упражнений  и 

Контроль 

выполнения  

строевых 

Гимнастичес

кие маты, 

перекладина, 

Учебник  

стр. 181 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 
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задание 

. переворотом в упор, пере-

движение в висе (м). Махом 

одной ногой, толчком другой 

подъем переворотом (д). 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений  с 

гимнастической палкой (5-6 

упражнений). Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

гибкости. 

упражнений на гимнастических снарядах. 

Осваивают технику упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении гимнастических 

упражнений. Умеют анализировать их 

технику, выявляют ошибки и активно 

помогают в их исправлении.  

приемов и 

команд. 

Контроль 

техники 

выполнения 

комплекса 

упражнений с 

гимнастической 

палкой. 

гимнастическ

ие палки, 

скамейки. 

33  Висы. 

Строевые 

упражнения

. 

Выполнение команд 

«Полшага!», «Полный шаг!»  

Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м). 

Махом одной ногой, толчком 

другой подъем переворотом 

(д).  Подтягивания в висе. 

Комбинация упражнений на 

гимнастической скамейке. 

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 

Различают строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы.  Описывают 

технику общеразвивающих упражнений  и 

упражнений на гимнастических снарядах. 

Осваивают технику упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении гимнастических 

упражнений. Умеют анализировать их 

технику, выявляют ошибки и активно 

помогают в их исправлении.  

Контроль 

техники 

выполнения  

комбинации  на 

гимнастической 

скамейке, на 

перекладине 

Гимнастичес

кие маты, 

перекладина, 

гимнастическ

ие палки, 

скамейки. 

Упражнения 

на развитие 

силовых 

способностей. 

34  Опорный 

прыжок. 

Подтягивание в висе. 

Опорный прыжок способом 

«согнув ноги» (м),  способом 

«ноги врозь» (д). (Козел в 

ширину, высота 100-115 см 

(м), 105-110 (д)).  Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с обручем.  

Описывают технику опорных прыжков. 

Осваивают еѐ,  предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности.   В случае появления ошибок 

умеют их исправлять.  Умеют анализировать  

технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявляют типовые  ошибки и 

активно помогают  их исправлению.  

Контроль 

техники 

выполнения 

висов. 

Гимнастичес

кий козел, 

гимнастическ

ая скамейка. 

Учебник  

стр. 179-180 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

Упражнения на  развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

35  Опорный 

прыжок. 

Опорный прыжок способом 

«согнув ноги» (м),  способом 

«ноги врозь» (д).  Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с обручем (д), с 

большим мячом (м).  

Упражнения на  развитие 

силовых способностей. 

Эстафеты. 

Описывают технику опорных прыжков. 

Осваивают еѐ,  предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности.   В случае появления ошибок 

умеют их исправлять.  Умеют анализировать  

технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявляют типовые  ошибки и 

активно помогают  их исправлению.  

 Гимнастичес

кий козел, 

обручи, 

большие 

мячи, 

гимнастическ

ая скамейка. 

Упражнения 

для 

формирования 

правильной 

осанки 

36  Опорный 

прыжок. 

Опорный прыжок способом 

«согнув ноги» (м),  способом 

«ноги врозь» (д).  Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с обручем (д), с 

большим мячом (м).   

Упражнения на развитие 

гибкости. Упражнения с 

партнером. 

Описывают технику опорных прыжков. 

Осваивают еѐ,  предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности.   В случае появления ошибок 

умеют их исправлять.  Умеют анализировать  

технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявляют типовые  ошибки и 

активно помогают  их исправлению.  

Контроль 

техники 

выполнения  

комплекса 

упражнений с  

обручем (д), 

большим мячом 

(м). 

Гимнастичес

кий козел, 

обручи, 

большие 

мячи, 

гимнастическ

ая скамейка. 

Упражнения 

на развитие 

гибкости. 

37  Опорный 

прыжок. 

Опорный прыжок способом 

«согнув ноги» (м),  способом 

«ноги врозь» (д).  Эстафеты.  

Упражнения на развитие 

гибкости (с предметами). 

Способы регулирования 

физической нагрузки. 

Описывают технику опорных прыжков. 

Осваивают еѐ,  предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности.   В случае появления ошибок 

умеют их исправлять.  Умеют анализировать  

технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявляют типовые  ошибки и 

активно помогают  их исправлению.  

Контроль 

техники 

выполнения 

опорного 

прыжка 

Гимнастичес

кий козел, 

обручи, 

большие 

мячи, 

гимнастическ

ая скамейка. 

Упражнения 

на развитие 

гибкости. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

38  Акробатика. 

Лазанье. 

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м); кувырок назад в 

полушпагат,  «мост» из поло-

жения стоя без  помощи (д). 

Страховка.  Лазанье по шесту 

в три приема.  Упражнения на 

развитие  гибкости (с мячом). 

Описывают технику акробатических 

упражнений. Осваивают их технику, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, анализируют  

технику их выполнения, выявляют ошибки и 

помогают их исправлению. 

 Гимнастичес

кие маты. 

Учебник  

стр. 182-183 

39  Акробатика. 

Лазанье. 

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м), кувырок назад в 

полушпагат. «Мост» из 

положения стоя без помощи 

(д). Стойка на голове с 

согнутыми ногами (м). 

Лазанье по шесту в три 

приема. Помощь и страховка. 

Комбинация упражнений на 

развитие гибкости (с мячом). 

Описывают технику акробатических 

упражнений. Осваивают их технику, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, анализируют  

технику их выполнения, выявляют ошибки и 

помогают их исправлению. 

Контроль 

техники 

выполнения 

кувырка вперед 

в стойку на 

лопатках (м), 

«моста» (д) 

Гимнастичес

кие маты, 

мячи. 

Упражнения 

для развития 

силы рук 

40  Акробатика. 

Лазанье. 

Кувырок назад в полушпагат 

(д).  Стойка на голове с 

согнутыми ногами (м). 

Лазанье по шесту. Комбина-

ция из разученных приемов.   

Общеразвивающие 

упражнения с мячом.  

Упражнения на развитие 

координации. 

Описывают технику акробатических 

упражнений. Осваивают их технику, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, анализируют  

технику их выполнения, выявляют ошибки и 

помогают их исправлению. 

Контроль 

техники 

выполнения 

стойки на 

голове с 

согнутыми  

ногами (м), 

кувырка назад в 

полушпагат (д) 

Гимнастичес

кие маты, 

мячи. 

Комбинация 

по акробатике 

41  Упражнени

я на 

гимнастиче

Упражнения на 

гимнастическом бревне (д): 

стойка на коленях с опорой 

Описывают технику упражнений на 

гимнастическом бревне и гимнастической 

перекладине. Осваивают технику упражнений 

Контроль 

техники 

выполнения 

Гимнастичес

кая 

перекладина, 

Упражнения 

на развитие  

гибкости 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

ском бревне 

и 

гимнастиче

ской 

перекладин

е 

на руки; полушпагат и 

равновесие на одной ноге 

(ласточка).  Упражнения на 

гимнастической перекладине 

(м): из упора правая (левая) 

вперед, опираясь на левую 

(правую) руку, перемах 

правой (левой) назад. 

Установка и уборка снарядов. 

Упражнения на развитие  

гибкости (с гантелями). 

на гимнастическом бревне и гимнастической 

перекладине, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений, 

анализируют технику их выполнения, 

выявляют ошибки и помогают их 

исправлению.. 

комбинации 

упражнений на 

развитие 

гибкости. 

 

Оценка лазанья 

по шесту. 

бревно 

гимнастическ

ое 

42  Упражнени

я на 

гимнастиче

ском бревне 

и 

гимнастиче

ской 

перекладин

е 

Упражнения на гимнастичес-

ком бревне (д): стойка на ко-

ленях с опорой на руки; 

полушпагат и равновесие на 

одной ноге (ласточка), танце-

вальные шаги.  Упражнения 

на гимнастической 

перекладине (м): из упора 

правая (левая) вперед, 

опираясь на левую (правую) 

руку, перемах правой (левой) 

назад; из упора махом назад 

переход в вис на согнутых 

руках. Упражнения на 

развитие  гибкости (с 

гантелями).  

Описывают технику упражнений на 

гимнастическом бревне и гимнастической 

перекладине. Осваивают технику упражнений 

на гимнастическом бревне и гимнастической 

перекладине, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений, 

анализируют их технику, 

Контроль 

техники 

выполнения  

упражнений. 

Гимнастичес

кая 

перекладина, 

бревно 

гимнастическ

ое. 

Упражнения 

на развитие 

силовых 

способностей 

43  Упражнени

я на 

гимнастиче

ском бревне 

Комбинации упражнений на 

гимнастическом бревне и  

гимнастической перекладине. 

Зачетные комбинации. 

Описывают технику упражнений на 

гимнастическом бревне и гимнастической 

перекладине. Осваивают технику упражнений 

на гимнастическом бревне и гимнастической 

Контроль 

техники 

выполнения 

комбинаций 

Гимнастичес

кая 

перекладина, 

бревно 

Упражнения 

на развитие 

силовых 

способностей 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

и 

гимнастиче

ской 

перекладин

е 

Упражнения на развитие 

силовых способностей и 

силовой выносливости. 

перекладине, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений, 

анализируют их технику, 

гимнастическ

ое 

44  Упражнени

я на 

гимнастиче

ских 

брусьях 

Упражнения на параллельных 

брусьях (м): подъем 

переворотом в упор толчком 

двумя; передвижение в висе; 

махом назад соскок. 

Упражнения на разновысоких 

брусьях (д): махом одной и 

толчком другой подъем 

переворотом в упор на 

нижнюю жердь. Упражнения 

на развитие силовых способ-

ностей с набивными мячами. 

Описывают технику упражнений на 

гимнастических брусьях. Осваивают технику 

упражнений на гимнастических брусьях, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, анализируют их 

технику, выявляют ошибки и активно 

помогают в их исправлении.  

 Гимнастичес

кие брусья. 

Упражнения 

для 

формирования 

правильной 

осанки. 

45  Упражнени

я на 

гимнастиче

ских 

брусьях 

Упражнения на параллельных 

брусьях (м): подъем 

переворотом в упор толчком 

двумя; передвижение в висе; 

махом назад соскок. 

Упражнения на разновысоких 

брусьях (д): махом одной и 

толчком другой подъем 

переворотом в упор на 

нижнюю жердь. Комбинации 

упражнений  на развитие 

силовых способностей с 

набивными мячами.  

Описывают технику упражнений на 

гимнастических брусьях. Осваивают технику 

упражнений на гимнастических брусьях, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, анализируют их 

технику, выявляют ошибки и активно 

помогают в их исправлении.  

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений на 

брусьях 

Гимнастичес

кие брусья. 

Упражнения 

для 

формирования 

правильной 

осанки. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

46  Упражнени

я на 

гимнастиче

ских 

брусьях 

Упражнения на 

гимнастических брусьях и их 

комбинации. Комбинации 

упражнений  на развитие 

силовых способностей с 

набивными мячами.  

Описывают технику упражнений на 

гимнастических брусьях. Осваивают технику 

упражнений на гимнастических брусьях, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, анализируют их 

технику, выявляют ошибки и активно 

помогают в их исправлении.  

Контроль 

техники 

комбинаций  на 

брусьях 

Гимнастичес

кие брусья. 

Упражнения 

на развитие  

гибкости 

47  Ритмическа

я 

гимнастика 

Танцевальные шаги (прис-

тавной, шаг галопа. шаг 

польки). Комбинации  шагов. 

Упражнения со скакалкой для 

динамических пауз. 

Комплекс  упражнений с 

булавами (д), гантелями (м). 

Упражнения на развитие 

координации. 

Самостоятельно осваивают упражнения 

ритмической гимнастики, составляют их них 

комбинации и выполняют под музыкальное 

сопровождение.    В случае появления ошибок 

умеют их исправлять. Соблюдают правила 

техники безопасности.  

Контроль 

техники 

выполнения 

танцевальных 

упражнений 

Компьютер,  

диски с 

музыкальным 

сопровожден

ием. 

Упражнения 

на развитие 

координации. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час)  

48  Организаци

я досуга 

средствами 

физической 

культуры. 

Организация досуга 

средствами физической 

культуры, характеристика 

занятий подвижными играми, 

оздоровительными прогул-

ками. Комплекс упражнений 

для развития силы рук, силы 

ног.  Упражнения с булавами 

(д), гантелями (м). 

Объясняют как оздоровительные прогулки 

влияют на общее самочувствие, 

рассматривают место оздоровительной 

прогулки в режиме дня школьника. 

Разучивают комплексы упражнений  для 

развития силы рук, силы ног. 

Контроль 

техники 

выполнения 

комплексов 

упражнений. 

 Комплекс 

упражнений 

для развития 

силы рук, 

силы ног.   

III четверть  

Лыжные гонки (21 час)  



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

49  Передвиже-

ния на 

лыжах. 

Эстафеты. 

Виды лыжного спорта. 

Прикладное значение 

передвижения на лыжах. 

Меры безопасности на уроках 

лыжной подготовки.  Подбор 

лыжных мазей. Эстафета на 

лыжах. 

Называют виды лыжного спорта, прикладное 

значение передвижения на лыжах. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

изучения нового материала. Применяют 

правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

 Компьютер, 

экран, 

проектор, 

учебная 

презентация. 

Виды 

лыжного 

спорта. 

50  Передвиже-

ния на 

лыжах. 

Методы развития 

работоспособности при 

передвижении на лыжах. 

Прохождение дистанции 2 км 

в равномерном темпе. 

Упражнения на развитие 

выносливости. Прохождение 

отрезков учебного круга с 

соревновательной скоростью. 

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов 

и эстафет, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, 

во время и после занятий. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, используют передвижения на 

лыжах в организации активного отдыха. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Имитационны

е упражнения 

лыжных 

ходов. 

51  Передвиже-

ния на 

лыжах. 

Поперемен-

ный 

двухшажны

й ход. 

Упражнения на технику 

попеременного двухшажного 

хода. Подъѐмы на склоне. 

Упражнения на развитие 

силы. Прохождение отрезков 

учебного круга с в режиме 

большой интенсивности.  

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов 

и эстафет, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, 

во время и после занятий. Применяют правила 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Имитационны

е упражнения 

лыжных 

ходов. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, используют передвижения на 

лыжах в организации активного отдыха. 

52  Передвиже-

ния на 

лыжах. 

Поперемен-

ный двух-

шажный 

ход 

Техника попеременного 

двухшажного хода. Подбор 

лыжного инвентаря для 

самостоятельных занятий. 

Упражнения на развитие 

быстроты движений. 

Прохождение отрезков 

учебного круга в режиме 

субмаксимальной 

интенсивности.  

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, 

во время и после занятий. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, используют передвижения на 

лыжах в организации активного отдыха. 

Контроль 

техники 

попеременного 

двухшажного 

хода 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Подбор 

лыжного 

инвентаря 

53  Передвиже-

ния на 

лыжах. 

Одновремен

ный 

бесшажный 

ход 

Упражнения на технику 

одновременного бесшажного 

хода и одновременного 

двухшажного хода. Игра 

«Гонки с преследованием». 

Упражнения на развитие 

силы. Передвижение на 

лыжах по отлогому склону с 

дополнительным 

отягощением. 

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов 

и эстафет, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, 

во время и после занятий. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, используют передвижения на 

лыжах в организации активного отдыха. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

для развития 

выносливости 

54  Передвиже- Техника  бесшажного и Описывают технику изучаемых лыжных  Лыжи, палки, Упражнения 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

ния на 

лыжах. 

Одновремен

ный двух-

шажный 

ход 

двухшажного одновременных 

ходов. Продвижение по 

учебному кругу в режиме 

умеренной интенсивности. 

Упражнения на развитие 

силы.  

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, 

во время и после занятий. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, используют передвижения на 

лыжах в организации активного отдыха. 

ботинки. на развитие 

силы ног 

55  Передвиже-

ния на 

лыжах. 

Одновремен

ный двух-

шажный 

ход 

Прохождение дистанции 3 

км. с использованием 

изученных ходов. 

Упражнения на развитие  

выносливости. 

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, 

во время и после занятий. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, используют передвижения на 

лыжах в организации активного отдыха. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Имитационны

е упражнения 

лыжных 

ходов. 

56  Передвиже-

ния на 

лыжах. 

Одновремен

ный двух-

Чередование  лыжных ходов 

через шаг, через два щага по 

учебному кругу. Техника 

бесшажного и двухшажного 

одновременных ходов. 

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

Контроль 

техники 

выполнения  

лыжных ходов. 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Имитационны

е упражнения 

лыжных 

ходов. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

шажный 

ход 

Упражнения на развитие 

координации.  

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, 

во время и после занятий. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, используют передвижения на 

лыжах в организации активного отдыха. 

57  Передвиже-

ния на 

лыжах. 

Одновремен

ный одно-

шажный  

ход. 

Техника скоростного 

варианта одновременного 

одношажного хода. 

Встречные эстафеты.   

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, 

во время и после занятий. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, используют передвижения на 

лыжах в организации активного отдыха. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

для силы 

мышц 

туловища. 

58  Передвиже-

ния на 

лыжах. 

Одновремен

ный одно-

шажный  

ход. 

Упражнения на технику 

скоростного варианта 

одновременного 

одношажного хода . 

Движение по учебному кругу 

2*500м одновременным 

одношажным ходом в разном 

темпе.  Упражнения на 

развитие выносливости. 

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

для силы 

мышц 

туловища. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, 

во время и после занятий. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, используют передвижения на 

лыжах в организации активного отдыха. 

59  Повороты 

на лыжах 

Прохождение дистанции 3 

км. Повороты плугом и 

упором. Меры безопасности 

на горнолыжном склоне.  

Описывают технику изучаемых поворотов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники,  соблюдают 

правила безопасности. Моделируют технику 

освоенных лыжных поворотов, варьируют ее 

в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций. Измеряют пульс до, во время и 

после занятий. Применяют правила подбора 

одежды для занятий лыжной подготовкой, 

используют передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Меры 

безопасности 

на 

горнолыжном 

склоне. 

60  Повороты 

на лыжах 

Тренировка поворотов на 

горнолыжном спуске. Подъем 

в гору.  Упражнения на 

развитие координации.  Игра 

"Карельская гонка". 

Описывают технику изучаемых поворотов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники,  соблюдают 

правила безопасности. Моделируют технику 

освоенных лыжных поворотов, варьируют ее 

в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций. Измеряют пульс до, во время и 

после занятий. Применяют правила подбора 

одежды для занятий лыжной подготовкой, 

используют передвижения на лыжах в 

Контроль 

техники 

выполнения 

поворотов. 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

на развитие 

координации. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

организации активного отдыха.  

61  Повороты 

на лыжах 

Преодоление ворот на 

горнолыжном спуске. Подъем 

в гору. Игра "Гонки с 

выбыванием".  Упражнения 

на развитие координации. 

Описывают технику изучаемых подъемов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники,  соблюдают 

правила безопасности. Моделируют технику 

освоенных лыжных подъемов, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций. Измеряют пульс до, во время и 

после занятий. Применяют правила подбора 

одежды для занятий лыжной подготовкой, 

используют передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

Оценка 

координации 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Применение 

лыжных 

мазей. 

62  Спуски на 

лыжах 

Скоростное прохождение 

отрезков с подъемами и 

спусками. Упражнения на 

развитие силы. Игра 

"Эстафета с передачей 

палок". 

Описывают технику изучаемых спусков и 

подъемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники,  соблюдают 

правила безопасности. Моделируют технику 

освоенных лыжных спусков и подъемов, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, 

во время и после занятий. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, используют передвижения на 

лыжах в организации активного отдыха. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Равномерное 

передвижение 

на лыжах до 3 

км. 

63  Спуски на 

лыжах 

Учебные задания по 

преодолению спусков на 

склоне.  Упражнения на 

Описывают технику изучаемых лыжных 

спусков, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Учебник § 27 

Плавание  



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

развитие силы. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

спусков, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, 

во время и после занятий. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, используют передвижения на 

лыжах в организации активного отдыха. 

64  Спуски на 

лыжах 

Тренировка спусков в низкой, 

средней и высокой стойках. 

Преодоление небольших 

трамплинов.  Упражнения на 

развитие координации. 

Описывают технику изучаемых лыжных 

спусков, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

спусков, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, 

во время и после занятий. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, используют передвижения на 

лыжах в организации активного отдыха. 

Контроль 

техники 

выполнения 

спусков. 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Учебник § 27 

Плавание 

65  Подъемы Тренировка подъемов и 

спусков во время эстафет. 

Упражнения на развитие 

выносливости.  

 Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

лыжных спусков, соблюдают правила 

безопасности. Измеряют пульс до, во время и 

после занятий. Применяют правила подбора 

одежды для занятий лыжной подготовкой, 

используют передвижения на лыжах в 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Упражнения 

на развитие 

выносливости. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

организации активного отдыха. 

66  Передвиже-

ния на 

лыжах 

Прохожден

ие 

дистанции 4 

км. 

Способы закаливания 

организма. Прохождение 

дистанции 4 км в 

равномерном темпе.  

 Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, 

во время и после занятий. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, используют передвижения на 

лыжах в организации активного отдыха. 

Оценка  

скорости 

прохождения 

дистанции. 

Лыжи, палки, 

ботинки. 

Способы 

закаливания 

организма 

67  Передвиже-

ния на 

лыжах. 

тактика 

прохождени

я длинных 

дистанций. 

Тактика прохождения 

длинных дистанций. 

Прохождение дистанции 2 

км. в переменном темпе.  

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, 

во время и после занятий. Применяют тактику 

прохождения длинных дистанций. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой, используют 

передвижения на лыжах в организации 

активного отдыха. 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

Способы 

закаливания 

организма 

68  Передвижен

ия на лыжах 

Соревнован

ия 

Соревнования на дистанции 2 

км. Первая помощь при 

травмах.  

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, 

во время и после занятий. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, используют передвижения на 

лыжах в организации активного отдыха. 

Учет времени Лыжи, палки, 

ботинки. 

Первая 

помощь при 

травмах. 

69  Передвижен

ия на лыжах 

Эстафеты 

на склоне. 

Эстафеты на склоне.  Помощь 

учителю  в проведении 

эстафет. Подготовка лыжного 

инвентаря к хранению.  

 Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

лыжных ходов, соблюдают правила 

безопасности.  Применяют правила подбора 

 Лыжи, палки, 

ботинки. 

 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

Упражнения для развития 

силы мышц туловища. 

одежды для занятий лыжной подготовкой, 

используют передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. 

Физкультурно-оздоровительная  деятельность (1 час)  

70  Индивидуал

ьные 

комплексы 

корригиру-

ющей физи-

ческой 

куль-туры. 

Выбор 

упражнений 

и 

составление 

индивидуал

ьных 

комплексов 

Комплекс упражнений при 

нарушениях опорно-

двигательного аппарата. 

Комплекс упражнений для 

развития двигательной 

ловкости. Физические 

качества, необходимые для 

успешной игры в баскетбол. 

 

С учетом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья 

выполняют упражнения и комплексы 

лечебной физической культуры, включая их в 

занятия физической культурой, осуществляют 

контроль за физической нагрузкой  во время 

этих занятий. Выполняют упражнения для 

развития ловкости. Составляют комплекс 

упражнений из числа разученных. Оценивают 

свою ловкость по приведенным показателям. 

Оценка 

двигательной 

ловкости. 

 Выбор 

упражнений и 

составление 

индивидуальн

ых 

комплексов 

Баскетбол (8 часов)  

71  Баскетбол.  

Передвижен

ия игрока 

Передвижения игрока. 

Повороты с мячом. Остановка 

прыжком. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди 

на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Ведение мяча на месте и в 

движении со средней высотой 

отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками от 

головы после ведения. 

Позиционное нападение с 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. 

 Баскетбольн

ые мячи 

Правила 

баскетбола. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

изменением позиций. 

Упражнения на развитие 

координационных 

способностей. Правила 

баскетбола. 

72  Баскетбол. 

Повороты с 

мячом 

Передвижения игрока. 

Повороты с мячом. Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок игрока. Ловля и 

передача мяча одной рукой от 

плеча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Ведение мяча в движении  по 

прямой с низкой высотой 

отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками от 

головы после ловли. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Упражнения на развитие 

координационных 

способностей. Основы 

обучения и самообучения 

двигательным действиям, их 

роль в развитии памяти, 

внимания и мышления. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. 

 Баскетбольн

ые мячи 

Правила 

баскетбола. 

73  Баскетбол. 

Повороты с 

мячом 

Передвижения игрока. 

Повороты с мячом. Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок игрока. Ловля и 

передача  мяча с отскоком на 

месте с пассивным 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

Контроль  

техники 

выполнения 

поворотов с 

мячом.  

Баскетбольн

ые мячи 

Упражнения 

на развитие 

координацион

ных 

способностей. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

сопротивлением защитника. 

Ведение мяча в движении с 

изменением направления  с 

низкой высотой отскока. 

Бросок мяча в движении 

двумя руками от головы 

после ловли. Позиционное 

нападение с изменением 

позиций. Упражнения на 

развитие координационных 

способностей.  

безопасности. 

74  Баскетбол. 

Ведение 

мяча 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча 

различным способом в 

движении с пассивным 

сопротивлением игрока. 

Бросок мяча двумя руками от 

головы с места с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв (2*1). Учебная игра. 

Упражнения на развитие 

быстроты.  

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. 

Контроль 

техники 

выполнения 

броска мяча 

двумя руками от 

головы  

Баскетбольн

ые мячи 

Упражнения 

на развитие 

быстроты. 

75  Баскетбол. 

Ведение 

мяча 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча двумя 

руками от груди в парах в 

движении  с пассивным 

сопротивлением игрока. 

Бросок мяча двумя руками от 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. 

Контроль 

техники 

ведения мяча от 

головы с места с 

сопротивле-

нием 

 

Баскетбольн

ые мячи 

Упражнения 

на развитие 

быстроты. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

головы с места с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв (2*1). Учебная игра. 

Упражнения на развитие 

быстроты. 

76  Баскетбол. 

Передача 

мяча 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча одной 

рукой  от плеча в парах в 

движении  с пассивным 

сопротивлением игрока. 

Бросок мяча одной рукой  от 

плеча с места с сопротив-

лением. Быстрый прорыв 

(2*1). Учебная игра. 

Упражнения на развитие 

быстроты. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. 

Контроль 

техники 

передачи мяча 

одной рукой  от 

плеча в парах 

Баскетбольн

ые мячи 

Прыжковые 

упражнения 

 

 

77  Баскетбол. 

Передача 

мяча 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча в 

тройках со сменой места. 

Бросок мяча одной рукой  от 

плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игровые 

задания (2*2, 3*3). Учебная 

игра. Упражнения на развитие 

силы.  

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. 

Контроль 

техники 

ведения мяча в 

движении с 

разной высотой 

отскока и 

изменением 

направления 

Баскетбольн

ые мячи 

Прыжковые 

упражнения 

 

 

78  Баскетбол. Сочетание приемов Описывают технику игровых действий и  Баскетбольн Учебник § 22 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

Передача 

мяча 

передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча в 

тройках со сменой места. 

Бросок мяча после ловли 

одной рукой  от плеча. 

Штрафной бросок. Игровые 

задания (2*1, 3*1). Учебная 

игра. Упражнения на развитие 

силы. 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

ые мячи 

IV четверть  

Баскетбол (5 часов)  

79  Баскетбол. 

Бросок 

мяча. 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча в 

тройках со сменой места. 

Бросок мяча одной рукой  от 

плеча после ловли с 

сопротивлением. Штрафной 

бросок. Игровые задания 

(2*2, 3*2). Учебная игра. 

Упражнения на развитие 

силы. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Контроль 

техники 

передачи мяча в 

тройках со 

сменой места 

Баскетбольн

ые мячи 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

на уроках 

баскетбола. 

80  Баскетбол. 

Бросок 

мяча. 

Перехват мяча.  Передача 

мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча одной 

рукой  от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Игровые 

задания (2*2, 3*2). Учебная 

игра. Помощь в судействе 

игры. Упражнения на 

развитие выносливости.  

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

 Баскетбольн

ые мячи 

Упражнения 

на развитие 

силы рук. 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

81  Баскетбол. 

Бросок 

мяча. 

Перехват мяча. Передача 

мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в прыжке 

одной рукой  от плеча с 

сопротивлением. Штрафной 

бросок. Игровые задания 

(2*2, 3*3). Учебная игра. 

Помощь в судействе игры. 

Упражнения на развитие 

выносливости. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Контроль 

техники 

штрафного 

броска 

Баскетбольн

ые мячи 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

82  Баскетбол. 

Перехват 

мяча. 

Перехват мяча. Передача 

мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в прыжке  

одной рукой  от плеча с 

сопротивлением.  Игровые 

задания (3*1, 3*2). Учебная 

игра. Упражнения на развитие 

выносливости. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. 

 Баскетбольн

ые мячи 

Презентация 

по 

спортивным 

играм. 

83  Баскетбол. 

Перехват 

мяча. 

 Перехват мяча. Бросок мяча 

в прыжке одной рукой  от 

плеча с сопротивлением. 

Сочетание приемов ведения, 

передачи. Броска мяча. 

Нападение быстрым 

прорывом (2*1, 3*1) Учебная 

игра.  

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. 

 Баскетбольн

ые мячи 

Презентация 

по 

спортивным 

играм. 

Знания о физической культуре (1 час)  

84  Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

Здоровый образ жизни, роль и 

значение физической 

культуры в его 

формировании. Вредные 

Дают определение понятия «здоровье». 

Раскрывают понятие здорового образа жизни, 

выделяют его основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со здоровьем 

Оценка уровня 

выносливости 

Компьютер, 

проектор, 

экран, 

учебная 

Здоровый 

образ жизни 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

привычки и их пагубное 

влияние на физическое, 

психическое и социальное 

здоровье человека. Роль и 

значение занятий физической 

культурой в профилактике 

вредных привычек. Комплекс 

упражнений для 

профилактики заболеваний 

органов дыхания. 

человека. Выполняют разученный комплекс 

упражнений для профилактики заболеваний 

органов дыхания.  

презентация. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)  

85  Оздоровите

-льные фор-

мы занятий 

в режиме 

учебного 

дня и 

учебной 

недели 

Комплексы упражнений  для 

развития гибкости, 

координации движений, 

формирования правильной 

осанки. 

Осваивают упражнения  для развития 

гибкости, координации движений, 

формирования правильной осанки и 

составляют их них комплексы упражнений, 

подбирая дозировку в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития и 

функционального состояния. Включают 

комплексы упражнений в занятия физической 

культурой, осуществляют контроль за 

физической нагрузкой во время занятий. 

Контроль 

техники 

выполнения 

составленных 

комплексов 

упражнений 

Оздоровитель

ные формы 

занятий в 

режиме 

учебного дня 

и учебной 

недели 

Комплексы 

упражнений  

для развития 

гибкости 

Лапта (6 часов)  

86  Игра 

«Русская 

лапта». 

Ловля  в 

сочетании с 

передачей 

мяча. 

Перемещения игрока. 

Осаливание. Технические и 

тактические  приемы. Игра 

русскую лапту. Упражнения 

на развитие ловкости. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

 Бита, мяч Правила игры 

87  Игра Осаливание. Финты при Описывают технику игровых действий и  Бита, мяч Правила игры 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

«Русская 

лапта». 

Ловля  в 

сочетании с 

передачей 

мяча. 

осаливании.  Технические и 

тактические  приемы. Игра 

русскую лапту. Упражнения 

на развитие скоростных 

способностей. 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

88  Игра 

«Русская 

лапта». 

Ловля  в 

сочетании с 

передачей 

мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Удары по мячу. Подача мяча. 

Индивидуальные действия с 

мячом и без мяча. 

Осаливание. Финты.  Игра 

русскую лапту. Упражнения 

на развитие координации. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Контроль 

техники ловли и 

передачи мяча 

Бита, мяч Упражнения 

на развитие 

координации 

89  Игра 

«Русская 

лапта». 

Ловля  в 

сочетании с 

передачей 

мяча. 

Удары по мячу. Подача мяча. 

Индивидуальные действия с 

мячом и без мяча. Ловля мяча 

одной и двумя руками в 

сочетании с выполнением 

передачи мяча. Игра в 

русскую лапту. Упражнения 

на развитие ловкости. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

 Бита, мяч Упражнения 

на развитие 

координации 

90  Игра 

«Русская 

лапта». 

Ловля  в 

сочетании с 

передачей 

мяча. 

Ловля мяча одной и двумя 

руками в сочетании с 

выполнением передачи мяча. 

Групповые и командные 

действия в защите и 

нападении. Упражнения на 

развитие быстроты. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Контроль 

техники ударов 

по мячу. 

Бита, мяч Упражнения 

на развитие 

силы 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

91  Игра 

«Русская 

лапта». 

Ловля  в 

сочетании с 

передачей 

мяча. 

Ловля мяча одной и двумя 

руками в сочетании с 

выполнением передачи мяча. 

Групповые и командные 

действия в защите и 

нападении. Упражнения на 

развитие координации. 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности.  

Контроль 

техники ловли 

мяча 

Бита, мяч Упражнения 

на развитие 

силы 

Легкая атлетика (11 часов)  

92  Прыжковые 

упражнения

. 

Многоскоки

. 

Техника многоскоков 

(тройной, восьмерной). 

Круговая тренировка: 

многоскоки, прыжки на 

точность, прыжок с места.  

Описывают технику  выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применяют прыжковые 

упражнения для развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Контроль 

техники 

выполнения 

многоскоков 

Мел для 

разметки, 

конусы 

Техника 

многоскоков 

93  Прыжковые 

упражнения

.  

Многоскоки

. 

Круговая тренировка: 

многоскоки, челночный бег, , 

прыжок с места. 

Равномерный бег 10 мин 

Описывают технику  выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применяют прыжковые 

упражнения для развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют еѐ по 

 Мел для 

разметки, 

конусы 

Техника 

многоскоков 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

94  Беговые 

упражнения

. Кроссовый 

бег. 

Техника бега на длинные 

дистанции с горы и в гору. 

Бег 15 мин. Метание в цель 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

 Препятствия 

(естественны

е и 

искусственны

е), мячи (для 

метания, 

волейбольны

е), 

секундомер 

Кроссовый бег 

15-20 мин 

95  Беговые 

упражнения

. Кроссовый 

бег. 

Преодоление горизонтальных 

и вертикальных  препятствий. 

Кроссовый бег 15-20 мин. 

Подвижная игра «Гонка 

мячей». 

Описывают технику  выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

 Препятствия 

(естественны

е и 

искусственны

е), мячи (для 

метания, 

волейбольны

е), 

секундомер 

Упражнения 

для 

профилактики 

плоскостопия 

96  Беговые Соревнования в кроссовом Описывают технику  выполнения беговых Учет времени Препятствия Упражнения 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

упражнения

. Кроссовый 

бег. 

беге 1500-2000 м. (норматив 

ВФСК  ГТО). Подвижная игра 

«Защищай товарища» 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения 

для развития физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

(естественны

е и 

искусственны

е), мячи (для 

метания, 

волейбольны

е), 

секундомер 

для 

профилактики 

плоскостопия 

97  Прыжковые 

упражнения

. Прыжок в 

длину. 

Техника прыжка в длину с 9-

11 шагов разбега. Фазы 

прыжка (разбег, 

отталкивание, полет, 

приземление). Прыжковые 

упражнения. Упражнения на 

развитие быстроты. 

Описывают технику  выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применяют прыжковые 

упражнения для развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

 Рулетка, 

флажки, мел 

для разметки 

Учебник  

стр. 84-85 

98  Прыжковые 

упражнения

.Прыжок в 

длину. 

Прыжок в длину с разбега. 

Правила соревнований по 

прыжкам в длину. Подбор 

разбега. 

Описывают технику  выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применяют прыжковые 

Контроль 

выполнения  

техники прыжка 

в длину. 

Рулетка, 

флажки, мел 

для разметки 

Правила 

соревнований 

по прыжкам в 

длину 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

упражнения для развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

99  Прыжковые 

упражнения

.Прыжок в 

длину. 

Соревнования по прыжкам в 

длину с разбега. Специальные 

прыжковые упражнения. 

Упражнения на развитие 

координации движений. 

Описывают технику  выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применяют прыжковые 

упражнения для развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Учет дальности 

прыжка. 

Рулетка, 

флажки, мел 

для разметки 

Прыжковые 

упражнения 

100  Метание 

малого 

мяча. 

Техника метания малого мяча 

на дальность отскока от 

стены с 1-3 шагов разбега. 

Подводящие и специальные 

упражнения для метания. 

Техника бросков набивного 

мяча двумя руками из 

различных положений с 

последующей ловлей. 

Упражнения на развитие 

Описывают технику  выполнения 

метательных упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе усвоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнения для развития 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

 Малые мячи, 

конусы, 

таблички, 

набивные 

мячи 

Техника 

метания 

малого мяча 



 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся Контроль  

Использован

ие ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Домашнее 

задание 

силы. сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила техники безопасности. 

101  Метание 

малого 

мяча. 

Техника метания малого мяча 

на дальность с 4-5 шагов 

разбега. Специальные 

упражнения с набивными 

мячами. Упражнения на 

развитие силы. 

Описывают технику  выполнения 

метательных упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе усвоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнения для развития 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила техники безопасности. 

Контроль 

техники 

метаний на 

дальность. 

Малые мячи, 

конусы, 

таблички, 

набивные 

мячи 

Правила 

соревнований 

по метанию. 

102  Метание 

малого 

мяча. 

Соревнования по метанию 

мяча (вес 150 г) на дальность. 

Правила соревнований по 

метанию. Равномерный бег 

до 15 мин. Упражнения на 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Описывают технику  выполнения 

метательных упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе усвоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнения для развития 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила техники безопасности. 

Учет дальности 

метаний 

Малые мячи, 

конусы, 

таблички, 

набивные 

мячи 

Учебник § 33 
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2.2.2.16.Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Пояснительная записка 

 

В современном мире,  опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной реальностью в 

процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной среде и 

обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей 

является «человеческий фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных 

ситуациях, в том числе и при угрозе совершения террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и установленных 

норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время является, если не главным, то определяющим в деле 

обеспечения личной безопасности каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной безопасности и 

национальной безопасности России постоянно возрастает. Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует 

пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к 

формированию у них современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния 

«человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, связанных с 

различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами.  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в системе 

социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. Формирование 

современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в 

формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Предмет ОБЖ реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде –  природной, 

техногенной и социальной.  

 

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена  в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности», с учѐтом авторской 

программы А.Т.Смирнова («Основы безопасности жизнедеятельности» предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова 5-9 классы: - Москва 

«Просвещение 2012»). 

 

Для учащихся 5 класса с ОВЗ (ЗПР) данная программа используется без изменений (методическое письмо «Об особенностях адаптации учебного 

материала и составления рабочих программ по предметам основной школы в классах VII вида для детей с ОВЗ» Составители: Посысоев Н. Н., Отрошко 

Г. В. -  ГОАУ ЯО ИРО, 2014г.) 

Рабочая  программа разработана на основе  нормативных документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


 

 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 

2011 № 2357. http://mon.gov.ru/files/materials/7195/373.pdf , http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

6.  Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

7. Примерные программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 классы/ Под общей редакцией 

Смирнова А.Т.-М.: Изд-во «Просвещение», 2011 г.  

8. Примерная Основная Образовательная Программа Основного Общего Образования, одобренная 8.04.2015 г. [Электронный документ] // 

Реестр Примерных Основных Общеобразовательных Программ Министерство образования и науки Российской Федерации [сайт]. – Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/reestr (дата обращения:02.06.2015) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31.03.2014 г. N 253 г. Москва "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2014/15 учебный год". 

 

Цели  обучения с учетом специфики учебного предмета: 
 1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства; 

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного, социального и военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

3. Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

      Конкретизация цели обучения  с учетом образовательного учреждения:  
Воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, 

осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf
http://fgosreestr.ru/reestr


 

 

Задачи обучения: 

- формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства; 

 развитие личностных и духовных качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, социального и военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 освоение знаний; об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуациях; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 овладения умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их  появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей.   

 

    Общая характеристика учебного предмета.                                                                                                          
В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др.                                                                                                                                                          

 Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской 

помощи, основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для 

формирования у обучающихся  основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения.   

Отбор учебного материала  
 Содержание программы по  учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 класса основной школы  осуществляется с 

опорой на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования с учетом целей предмета, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации, ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета, особенностями жизни в регионе.  

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Учебник Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс, под редакцией А.Т. Смирнова Москва «Просвещение» 2013 

           - Электронные пособия: «тесты по ОБЖ для 5 класса», «учебник спасателя», «краткая энциклопедия ЧС», «справочник МЧС», «ОБЖ 5-11 классы», 

«видеофильмы о деятельности МЧС», энциклопедия «Основы безопасности жизнедеятельности», мультимедийный CD-ROM диск «Учебник ОБЖ 10 

класс», рекомендованный Департаментом образования Администрации Ярославской области.  

 

Место предмета в учебном плане  



 

 

На изучение курса Основы безопасности жизнедеятельности в 5 классе отводится 34ч. (в соответствии с графиком работы образовательного 

учреждения в 2015/2016 учебном году -  34 учебные недели по 1 ч в неделю). 

  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе обозначает, прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 



 

 

 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 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; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является универсальные учебные действия 

(УУД). 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 



 

 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД:  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; - о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций;  

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни;  

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 - умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

  -  умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

 - знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь. 



 

 

 6. В сфере физической культуры: 

 - формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки;                                                                                                                                                          - умение 

оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

- эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их 

реальных особенностей в области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

 - структурировать содержание рабочей программы.    

  Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь объем содержания, определенный для 

основной школы в области безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При этом количество тем может 

варьироваться в зависимости от потребностей регионов в объеме определенного учебного времени. 

 

  Учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной  деятельности   

№ 

темы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1 Человек, среда его обитания, безопасность человека 

1.1  Город как среда обитания. Особенности жизни,  с точки зрения 

безопасности, в городах Ярославской области. 

1.2  Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища 

1.3  Особенности природных условий в городе (на примере г. 

Ярославля, Ростова) 

1.4  Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и их 

безопасность. 

1.5  Основы безопасности жизнедеятельности  человека 

Сравнивают особенности жизнеобеспечения городского и 

сельского жилища и возможные опасные и аварийные ситуации. 

Анализируют инструкции пользователя электрических и 

электронных приборов. 

Различают предметы бытовой химии. 

Заполняют дневники безопасности. 

Характеризуют наиболее эффективный способ  предотвращения 

опасной бытовой ситуации в быту. 

2 Опасные ситуации техногенного характера 

1.6 2.1 Дорожное движение, безопасность участников дорожного 

движения (на примере ситуации в  Ярославской области). 

2.2 Пешеход. Безопасность пешехода. 

2.3 Пассажир. Безопасность пассажира 

2.4 Водитель 

2.5 Пожарная безопасность (на примере ситуации в  Ярославской 

Характеризуют причины ДТП, организацию дорожного движения 

и правила безопасного поведения участников  дорожного 

движения. 

Запоминают правила безопасного поведения  на дорогах. 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и  

общественных зданиях(на примере ситуации в  Ярославской 

области). 



 

 

области). 

2.6 Безопасность поведения в бытовых ситуациях 

Запоминают правила безопасного поведения  при пожаре. 

3 Опасные ситуации  природного характера 

3.1 Погодные условия и безопасность человека (на примере ситуации 

в  Ярославской области). 

3.2 Безопасность на водоемах (на примере ситуации в  Ярославской 

области). 

Характеризуют основные  опасные погодные условия в местах 

своего проживания и их последствия. 

Различают меры безопасного поведения в условиях опасных 

погодных  явлений. 

Различают состояние водоемов в различное время года. 

Объясняют правила поведения  на водоемах. 

Применяют правила само и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. 

4 ЧС природного и техногенного характера 

4.1 ЧС природного  характера (на примере ситуации в  Ярославской 

области). 

4.2 ЧС техногенного характера (на примере ситуации в  Ярославской 

области). 

Различают ЧС по причинам их возникновения. 

Анализируют  правила своего возможного поведения  в случае 

возникновении той или иной ЧС. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных  

ситуаций. 

5 Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение (на примере 

ситуации в  Ярославской области). 

5.1 Антиобщественное поведение и его 

опасность 

5.2 Обеспечение личной безопасности дома 

5.3 Обеспечение личной безопасности на 

улице 

Характеризуют основные  виды антиобщественного поведения и его последствия. 

Вырабатывают отрицательное отношение к любым видам антиобщественного поведения. 

Распознают признаки возникновения  опасной ситуации дома и на улице. 

Составляют правила  собственного безопасного поведения дома и на улице в различных 

опасных ситуациях.  

6 Экстремизм и терроризм – опасности для 

общества и государства 

6.1 Экстремизм и терроризм: основные 

понятия и причины их возникновения 

6.2  Виды экстремистской  и 

террористической деятельности 

6.3 Виды террористических актов и их 

последствия 

6.4. Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности 

Объясняют общие понятия об экстремизме и терроризме и причины их возникновения. 

Характеризуют основные виды террористической деятельности. 

Формулируют свои правила поведения в повседневной жизни, чтобы не стать 

правонарушителями. 

Составляют план своих действий при угрозе возникновения теракта и при теракте. 

Анализируют виды террористических актов и их характерные особенности. 

Характеризуют ответственность  несовершеннолетних  за антиобщественное поведение. 

Модуль 2. «Здоровый образ жизни и основы медицинских знаний». 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 



 

 

7 Возрастные особенности развития человека 

и ЗОЖ 

7.1. О здоровом образе жизни 

7.2 Двигательная активность и закаливание 

организма – необходимое условие укрепления 

здоровья. 

7.3 Рациональное питание. Гигиена питания. 

Объясняют основные положения о ЗОЖ. 

Распознают виды двигательной активности и закаливания. 

Характеризуют сущность рационального питания. 

 

8 Факторы, разрушающие здоровье 

8.1 Вредные привычки и их влияние на 

здоровье 

8.2 ЗОЖ и профилактика  вредных привычек 

(на примере ситуации в  Ярославской 

области). 

Объясняют пагубное влияние на здоровье школьника, его умственные и физические 

способности. 

Вырабатывают отрицательное отношение к курению и употребления алкоголя. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

9 Первая помощь и правила ее оказания 

9.1 Первая помощь при  различных 

повреждениях 

9.2 Оказание первой помощи при ушибах, 

ссадинах 

9.3 Первая помощь при отравлениях 

Характеризуют предназначение и  общие правила оказания ПМП. 

Вырабатывают практические навыки  по оказанию ПМП при ушибах и ссадинах. 

Вырабатывают практические навыки  по оказанию ПМП при отравлениях никотином и 

угарным газом. 

 

 

 

Тематическое планирование 5 класс. 

 

№ 

п/п Наименование модулей разделов и тем 

Количество часов 

модуль Раздел Тема Из них 

практич. 

занятий 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. 22    

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  15   

№ темы          1 Человек, среда его обитания, безопасность человека   5  

2 Опасные ситуации техногенного характера   6 2 



 

 

3 Опасные ситуации природного характера   2  

4 ЧС природного и техногенного характера   2  

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ  7   

№ темы          5 Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение   3  

6 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства   4  

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 12    

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  5   

№ темы         7 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни   3  

           № темы        8 Факторы, разрушающие здоровье   2 1 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и правила еѐ оказания  7   

№ темы         9 Первая помощь и правила еѐ оказания   7 6 

Итого  34 34 34 9 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Элементы содержания Характеристика 

видов 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Домашнее 

задание 

дата Использование 

ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

РАЗДЕЛ I  

Основы комплексной безопасности (15 ч) 

Тема № 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека(5 ч) 

1 Город как 

среда 

обитания. 

Роль городов в развитии 

человеческого общества. 

Особенности современных 

городов, их деление в зависимости 

от количества жителей. Система 

жизнеобеспечения современных 

Знакомство с 

учебником. 

Сравнивают 

особенности 

жизнеобеспечения 

городского и 

Личностные- Владеть понятиями 

горожанин и сельчанин,  

формирование умений 

взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные 

роли 

П.1.1  Компьютер, 

проектор, 

презентация по 

теме 



 

 

городов. Наиболее характерные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть в городе 

сельского жилища 

и возможные 

опасные и 

аварийные 

ситуации. 

Метапредметные- находить 

необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе, 

преобразовать практическую задачу 

в познавательную. Установление 

аналогий. Ставить вопросы 

Предметные- . Иметь представление 

об отличиях городского жителя и 

жилища от сельского, знать 

особенности современного жилища, 

особенности современных городов и 

зоны повышенной опасности, 

телефоны экстренных служб, уметь 

общаться с окружающими людьми. 

Умение оценивать с эстетической 

точки зрения красоту окружающего 

мир, умение его сохранять. 

2 Жилище 

человека, 

особенности 

жизнеобеспече

ния жилища 

Основные системы 

жизнеобеспечения городского 

дома (квартиры) и их 

предназначение; основные 

бытовые приборы, используемые 

горожанином в повседневной 

жизни; необходимость 

соблюдения правил эксплуатации 

систем жизнеобеспечения дома 

(квартиры) и бытовых приборов 

для гарантии личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

обеспечения 

жилища человека 

водой, теплом, 

электроэнергией, 

газом. Бытовые 

приборы, 

используемые 

человеком в 

повседневной 

жизни. 

Возможные 

опасные и 

аварийные 

ситуации которые 

могут возникнуть 

в жилище и меры 

по их 

профилактике 

П.1.2  Компьютер, 

проектор, 

презентация по 

теме 

3 Особенности 

природных 

условий в 

городе 

Природные и антропогенные 

факторы, формирующие 

микроклимат города. Особенности 

природной среды в городе. 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека в 

городе с учетом окружающей 

среды.. 

Анализируют 

влияние на 

природу условий 

города 

П.1.3  Компьютер, 

проектор, 

презентация по 

теме 



 

 

4 Взаимоотноше

ния людей, 

проживающих 

в городе, и 

безопасность 

Особенности социальной среды в 

городе с учетом его 

предназначения. Зоны 

повышенной криминогенной 

опасности, зоны безопасности в 

городе. Правила безопасного 

общения  с окружающими людьми 

в городе 

Характеризуют 

наиболее 

вероятные зоны 

повышенной 

опасности в 

городе 

П.1.4  Компьютер, 

проектор 

5 Безопасность в 

повседневной 

жизни 

Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Организация обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

человека в городе. Основные 

службы  города, предназначенные 

для защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. 

 

Узнают о 

наиболее 

эффективных 

способах 

предотвращения 

опасных и ЧС 

ситуаций в 

повседневной 

жизни 

П.1.5  Компьютер, 

проектор 

Тема № 2. Опасные ситуации техногенного характера(6 ч) 

6 Дорожное 

движение, 

безопасность 

участников 

движения 

 

Дорога и ее предназначение. 

Участники дорожного движения. 

Регулирование дорожного 

движения. Дорожная разметка. 

Дорожные знаки. Светофоры и 

регулировщики. Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. 

Характеризуют 

причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий и 

организацию 

дорожного движе-

ния 

Личностные- Формировать 

потребности, соблюдать правила 

дорожного движения. Осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. Учить 

предотвращать и локализировать 

опасные аварийные ситуации в 

быту. Осознанно выполнять правила 

пожарной безопасности 

Метапредметные- Овладение 

обучающимися навыками 

самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных 

опасных ситуациях Овладение 

умениями формировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных ситуаций 

П.2.1  Компьютер, 

проектор, набор 

дорожных 

знаков 

7 Пешеход. 

Безопасность 

пешехода 

(Практическое 

занятие) 

 

 

Пешеход- участник дорожного 

движения. Общие обязанности 

пешехода. Меры безопасного 

поведения пешехода на дороге 

Характеризуют и 

запоминают 

правила 

безопасного 

поведения 

выступая в 

качестве 

пешехода 

 

П.2.2  Компьютер, 

проектор, набор 

дорожных 

знаков, флажки 

8 Пассажир 

.Безопасность 

Пассажир, общие обязанности 

пассажира. Меры безопасного  

Запоминают 

правила 

П.2.3  Компьютер, 

проектор 



 

 

пассажира поведения пассажира при 

следовании в различных видах 

городского транспорта. 

Особенности перевозки пассажира 

грузовым транспортом. 

пользования 

транспортом, 

правила посадки и  

высадки из 

транспорта и 

действия при  

пожаре в 

общественном 

транспорте 

Предметные- знать о правах и 

обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности, в 

области пожарной безопасности о 

безопасном поведении в быту, 

строить логические рассуждения, 

делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Водитель Транспортное средство и водитель. 

Общие обязанности водителя. 

Велосипедист – водитель 

транспортного средства. 

Требования, предъявляемые к 

техническому состоянию 

велосипеда. Обязанности 

велосипедиста, правила его 

поведения на дороге 

Запоминают 

правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах выступая 

в качестве 

водителя 

велосипеда 

 

П.2.4  Компьютер, 

проектор 

10 Пожарная 

безопасность, 

действия при 

пожаре в 

школе 

(Практическое 

занятие) 

Пожар в жилище и причина его 

возникновения. Пожарная 

безопасность, основные правила 

пожарной безопасности в жилище. 

Личная безопасность при пожаре. 

Анализируют 

причины 

возникновения 

пожаров в жилых 

и общественных 

зданиях. 

Запоминают 

правила пожарной 

безопасности в 

повседневной 

жизни и правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре 

П.2.5  Компьютер, 

проектор, макет 

плана эвакуации, 

ватно-марлевые 

повязки, 

видеосюжет-

Эвакуация из 

здания школы 



 

 

11 Безопасное 

поведение в 

бытовых 

ситуациях 

Опасные и аварийные ситуации, 

которые могут возникнуть в 

жилище в повседневной жизни. 

Общие правила безопасного 

поведения в быту. Безопасное 

обращение с электроприборами. 

Бытовым газом со средствами 

бытовой химии Соблюдение мер 

безопасности при работе с 

компьютером  

Характеризуют 

опасные ситуации 

в быту и 

запоминают 

правила 

поведения при 

использовании 

электро-газовых 

приборов, водой 

П.2.6  Компьютер, 

проектор, 

видеосюжет по 

правилам 

пользования 

электро-

газовыми 

приборами 

Тема № 3. Опасные ситуации природного характера (2 ч) 

12 Погодные 

условия и 

безопасность 

человека 

Погода и ее основные показатели. 

Опасные природные явления и 

правила безопасного поведения до 

и во время опасных природных 

явлений. 

Характеризуют 

основные опасные 

погодные условия 

в местах своего 

проживания и их 

последствия. 

Различают меры 

безопасного 

поведения в усло-

виях опасных 

погодных явлений 

(ветер, дождь, 

гололѐд). 

 

Личностные- Развитие личностных, 

в том числе духовных и физических 

качеств, обеспечивающих 

защищѐнность жизненно важных 

интересов личности от внешних и 

внутренних угроз. 

Метапредметные- Овладение 

умениями формировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия 

опасных ситуаций; выявлять 

причино-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека, строить логические 

рассуждения, делать выводы.  

Предметные- знанать об опасных 

ситуациях природного характера; о 

влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и 

государства;  

 

 

П.3.1  Компьютер, 

проектор,  

13 Безопасность 

на водоемах 

Водоемы в районе проживания. 

Состояние водоемов в различное 

врем  года. Меры безопасного 

поведения на водоемах в 

различное время года. 

 

 

 

 

Различают 

состояние 

водоѐмов в 

различное время 

года. 

Объясняют 

правила 

поведения на 

П.3.2  Компьютер, 

проектор, 

видеосюжет-

безоапасность на 

воде 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

водоѐмах. 

Применяют 

правила само- и 

взаимопомощи 

терпящим 

бедствие на воде 

Тема № 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2 ч) 

14 Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера: 

землетрясения ,наводнения, 

ураганы, бури, смерчи, сели, 

оползни, обвалы. Краткая 

характеристика ЧС природного 

характера, их последствия.  

Характеризуют 

ЧС природного 

характера и 

запоминают  

правила 

безопасного 

поведения  

Личностные- Развитие личностных, 

в том числе духовных и физических 

качеств, обеспечивающих 

защищѐнность жизненно важных 

интересов личности от внешних и 

внутренних угроз. 

 

Метапредметные- Овладение 

умениями формировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения ЧС; обобщать и 

сравнивать последствияЧС; 

выявлять причино-следственные 

связи ЧС и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека, строить логические 

рассуждения, делать выводы.  

 

Предметные Знать о потенциальных 

опасностях природного и 

техногенногохарактера, 

характерных для региона 

проживания, правила поведения при 

угрозе ЧС природного и 

техногенного характера.  

П.4.1  Компьютер, 

проектор, 

видеосюжет ЧС 

природного 

характера 

15 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

ЧС техногенного характера: 

аварии на радиационно опасных 

объектах, аварии на 

пожаровзрывоопасных  объектах, 

аварии на химических объектах. 

Характеризуют 

ЧС техногенного 

характера и 

запоминают  

правила 

безопасного 

поведения 

П.4.2  Компьютер, 

проектор, 

видеосюжет ЧС 

техногенного 

характера 

РАЗДЕЛ III 

Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ (7 ч) 

Тема № 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 ч) 

16 Антиобществе Криминогенные ситуации в Характеризуют Личностные- Формировать П.5.1  Компьютер, 



 

 

нное поведение 

и его 

опасность. 

городе, причины их 

возникновения. Меры личной 

безопасности при общении с 

незнакомыми людьми и 

профилактика возникновения 

криминогенной ситуации. 

основные виды 

антиобществен-

ного поведения и 

их последствия. 

Вырабатывают 

отрицательное 

отношение к лю-

бым видам 

антиобщественног

о поведения. 

потребности соблюдать правила 

безопасности. 

Метапредметные- Выбирать 

средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной 

безопасности. 

Предметные - Знать обстановку 

криминогенной ситуации в районе 

проживания (наиболее опасные 

места), использовать знания в 

повседневной жизни. 

проектор, 

презентация-

криминогенные 

ситуации  

17 Обеспечение 

личной 

безопасности 

дома. 

Некоторые  общие правила 

безопасного поведения дома  для 

профилактики криминогенных 

ситуации. Безопасность у 

телефона. Воры в квартире. 

Нападение в лифте. Нападение в 

подъезде дома. 

Распознают 

признаки 

возникновения 

опасной ситуации 

дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.5.2  Компьютер, 

проектор, 

видеосюжет-

один дома 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Обеспечение 

личной 

безопасности 

на улице. 

Безопасность на улице. Знание 

своего города и его особенностей. 

Умение предвидеть события и 

избегать опасных ситуаций. 

Умение выбрать безопасный 

маршрут движения по городу, 

знания расположения безопасных 

зон в городе (отделение полиции, 

посты ГИБДД и др.). Умение 

соблюдать правила безопасности в 

общественном месте, в толпе. 

Взрывное устройство на улице. 

Распознают 

признаки 

возникновения 

опасной ситуации 

на улице. 

П.5.3  Компьютер, 

проектор, 

видеосюжет-

один на улице 

Тема № 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства (4 ч) 

19 Экстремизм и 

терроризм: 

основные 

понятия и 

причины их 

возникновения. 

Понятия «экстремизм», 

«терроризм»; сущность и виды 

терроризма. 

Объясняют общие 

понятия об 

экстремизме и о 

терроризме и 

причины их 

возникновения. 

Характеризуют 

основные виды 

Личностные- Осознанно выполнять 

основные правила поведения при 

угрозе теракта и в случае захвата в 

заложники,         формировать 

потребности соблюдать правила 

безопасности. 

Метапредметные- Освоение 

приемов действий в случае 

П.6.1  Компьютер, 

проектор 

20 Виды 

экстремистской 

Характеристика экстремистской и 

террористической деятельности. 

П.6.2  Компьютер, 

проектор 



 

 

и 

террористическ

ой 

деятельности. 

террористической 

деятельности. 

Формулируют 

свои правила 

поведения в 

повседневной 

жизни, чтобы не 

стать 

правонарушителе

м. Составляют 

план своих 

действий при 

угрозе 

возникновения 

теракта и при 

теракте. 

Анализируют 

виды 

террористических 

актов и их 

характерные 

особенности. 

Характеризуют 

ответственность 

несовершеннолет

них за 

антиобщественное 

поведение 

террористической угрозы 

Предметные- Уметь информировать 

об угрозе теракта силовые 

структуры, сообщать об 

обнаружении взрывного устройства, 

действовать в условиях 

террористической угрозы, знать об 

ответственности за участие в 

террористической деятельности 

21 Виды 

террористическ

их актов и их 

последствия. 

Террористический акт; виды 

террористических актов, правила 

поведения при захвате в 

заложники, признаки взрывных 

устройств  и поведение при их 

обнаружении 

П.6.3  Компьютер, 

проектор 

22 Ответственнос

ть 

несовершеннол

етних за 

антиобществен

ное поведение 

и участие в 

террористическ

ой 

деятельности 

Уголовная ответственность и 

наказание несовершеннолетних. 

П.6.4   

РАЗДЕЛ IV  

Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Тема № 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 ч) 

23 О здоровом 

образе жизни. 

Здоровый образ жизни как система 

повседневного поведения 

человека, обеспечивающая 

совершенствование его 

физических и духовных качеств. 

Основные составляющие 

Объясняют 

основные 

положения о 

здоровом образе 

жизни. 

Личностные- Воспитание 

ответственного отношения к 

личному здоровью. 

Метапредметные-Развитие умения 

выражать свои мысли и способности 

слушать собеседника, понимать его 

П.7.1  Компьютер, 

проектор, 

презентация-

режим дня 

школьника 



 

 

здорового образа жизни. Режим 

дня и умение рационально 

распределять свое время как 

основное составляющее здорового 

образа жизни. 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение. 

Приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Находить необходимую 

информацию в учебнике и 

справочной литературе 

Предметные-уметь применять в 

повседневной жизни компонентов 

здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления здоровья и 

достижения активного долголетия 

 

24 Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма – 

необходимые 

условия 

укрепления 

организма. 

Значение двигательной активности 

и физической культуры для 

совершенствования физических и 

духовных качеств человека. 

Систематические занятия 

физической культурой - 

обязательные условия для 

укрепления и сохранения 

здоровья. 

Распознают виды 

двигательной 

активности и 

закаливания. 

П.7.2  Компьютер, 

проектор, 

презентация-

двигательная 

активность, 

виды 

закаливания 

25 Рациональное 

питание. 

Гигиена 

питания. 

Основные понятия о 

рациональном питании. Роль 

питания в сохранении и 

укреплении здоровья. 

Необходимые организму вещества: 

углеводы, жиры, белки, витамины, 

минеральные вещества, вода. 

Гигиена питания. 

Характеризуют 

сущность 

рационального 

питания 

П.7.3  Компьютер, 

проектор, 

презентация 

Тема № 8. Факторы, разрушающие здоровье (2 ч) 

26 Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье че-

ловека 

Вредные привычки(курение, 

употребление алкоголя), их 

отрицательное влияние на 

развитие способностей человека и 

его здоровье 

Объясняют 

пагубность 

влияния вредных 

привычек на 

здоровье 

школьника, его 

умственные и 

физические 

способности. 

 П.8.1  Компьютер, 

проектор, 

презентация- 

27 Здоровый 

образ жизни и 

профилактика 

вредных 

привычек 

Собеседование на тему «Основы 

здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек» 

Вырабатывают 

отрицательное 

отношение к 

курению и 

употреблению 

П.8.2  Компьютер, 

проектор, 

презентация- 



 

 

алкоголю 

РАЗДЕЛ V 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7 ч) 

Тема № 9.  Первая помощь и правила еѐ оказания (7 ч) 

28 Первая помощь 

при различных 

видах 

повреждений. 

Первая помощь, общие правила 

оказания первой помощи. 

Ситуации, при которых следует 

немедленно вызывать скорую 

медицинскую помощь, правила ее 

вызова. Содержание аптечки 

первой помощи, которую 

желательно иметь дома. 

Характеризуют 

предназначение и 

общие правила 

оказания первой 

помощи. 

Личностные- Воспитание 

ответственного отношения к 

оказанию первой мед.помощи. 

Развитие личностных, в том числе 

духовных и физических качеств, 

необходимых для осознанного 

оказания первой помощи 

Метапредметные- Освоение 

приемов действий при оказании 

первой помощи, выбор средств 

реализации поставленной задачи, 

построение логических 

рассуждений, умение делать 

выводы. 

Предметные-уметь оказавать 

первую помощь при различных 

травмах, ранах, экстренных 

состояниях. 

П.9.1  Компьютер, 

проектор, 

аптечка 

29 Оказание 

первой помощи 

при ушибах, 

ссадинах,  

носовом 

кровотечении 

(практическое 

занятие) 

Последовательная отработка 

навыков оказания первой помощи 

при ушибах, ссадинах, носовом 

кровотечении 

Вырабатывают 

практические 

навыки по 

оказанию первой 

помощи при 

ушибах,  

ссадинах, носовом 

кровотечении 

П.9.2  Компьютер, 

проектор, 

аптечка 

30 Оказание 

первой помощи 

при носовом 

кровотечении, 

порезах 

(практическое 

занятие) 

Последовательная отработка 

навыков оказания первой помощи 

при носовом кровотечении, 

порезах 

Вырабатывают 

практические 

навыки по 

оказанию первой 

помощи при 

носовом 

кровотечении, 

порезах 

Запись в 

тетради 

 Компьютер, 

проектор, 

аптечка 

31 Первая помощь 

при 

отравлениях 

(практическое 

занятие) 

Отработка навыков по оказанию 

первой медицинской помощи при 

отравлении никотином, угарным 

газом. 

Вырабатывают 

практические 

навыки по 

оказанию первой 

помощи при 

отравлении 

никотином, 

П.9.3  Аптечка, 

тренажер 

Александр 1-01 



 

 

угарным газом. 

32 Правила 

выполнения 

искусственного 

дыхания 

(практическое 

занятие) 

Отработка практических навыков 

выполнения искусственной 

вентиляции легких на тренажере 

«Александр1-01» 

Вырабатывают 

практические 

навыки 

выполнения ИВЛ 

Запись в 

тетради 

 Тренажер   

Александр 1-01 

33 Правила 

выполнения 

непрямого 

массажа сердца 

(практическое 

занятие) 

Отработка практических навыков 

выполнения непрямого массажа 

сердца на тренажере «Александр1-

01» 

Вырабатывают 

практические 

навыки 

выполнения 

непрямого 

массажа сердца 

Запись в 

тетради 

 Тренажер   

Александр 1-01 

34 Правила 

проведения 

ИВЛ с 

непрямым 

массажем 

сердца 

(практическое 

занятие) 

Отработка практических навыков 

выполнения непрямого массажа 

сердца совместно с ИВЛ на 

тренажере «Александр1-01» 

Вырабатывают 

практические 

навыки 

выполнения 

непрямого 

массажа сердца 

совместно с ИВЛ 

на тренажере 

«Александр1-01» 

Запись в 

тетради 

 Тренажер  

Александр 1-01 

 

 



 

 

Основное содержание курса: 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел  I. Основы комплексной безопасности (на примере ситуации в  Ярославской области). 

Обеспечение  личной   безопасности   в  повседневной жизни.   Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. 

Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на 

природе и безопасность.   

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при 

возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. Система борьбы с терроризмом. Государственная политика 

противодействия наркотизму. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 
Раздел 3,  Основы здорового образа жизни (на примере условий и возможностей в  Ярославской области). 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для 

здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях. 

 

Примечание:  

Учебный год по программе «Основы безопасности жизнедеятельности» завершается проведением «Дня защиты детей» и соревновании по программе 

«Школа безопасности», предусмотренного планом работы МОУ Шурскольская сош. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.Средствами оснащения кабинета ОБЖ являются: 

2.Учебно-методическая литература. 

3.Технические средства обучения. 



 

 

4.Средства программного обучения и контроля знаний. 

5.Макеты, муляжи, модели. 

6.Тренажеры. 

7.Стенды, плакаты. 

8.Средства индивидуальной защиты. 

9.Аудиовизуальные пособия. 

Учебно-методическая литература 

Нормативные правовые документы: 

I. ЗАКОНЫ РФ: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993г, с изменениями от 30.12.2008г. 

2. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68. 

3. О пожарной безопасности / Федеральный закон от 21.12.1994 г.№ 69. 

4. О безопасности дорожного движения / Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196. 

5. О радиационной безопасности населения / Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3. 

6. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения / Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52. 

7.  О гражданской обороне / Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28. 

8. О воинской обязанности и военной службе / Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53. 

9. О статусе военнослужащих / Федеральный закон от 27.05.1998г. № 76. 

10. Об альтернативной гражданской службе» / Федеральный закон от 25.07.2002г. №113. 

11. О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 

законодательные акты РФ / Федеральный закон РФ от 28.07.2012 г. № 139. 

12. О военно-административном делении РФ /Указ Президента РФ от 20.09.2010 г. № 1144. 

13. О добровольной пожарной охране / Федеральный закон от 06.05.2011 г. № 100. 

14. О мерах по реализации в Вооруженных силах РФ / Указ Президента РФ от 21.01.2012  г. № 100. 

15. О формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников /  Письмо Минобрнауки РФ от 12.04.2012 г. № 06-731. 

16. Об утверждении Концепции федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 2020 года / Распоряжение 

Правительства РФ от 03.02.2010 г. № 134-р. 

17. Об утверждении Порядка размещения знака информационной продукции и (или) текстового предупреждения об ограничении ее распространении 

среди детей перед началом демонстрации фильма при кино- и видеобслуживании / Приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2012 г. № 893. 

18. Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников / Приказ 

Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. № 2106. 

19. Основы единой государственной политики РФ в области ГО на период до 2020 г / Приказ РФ от 03.09.2011 № 2613. 

20. Резолюция о повышении безопасности дорожного движения. Утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 19.04.2012 г. 

21. Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 / Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690. 

22.  

 

II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И КОНЦЕПЦИИ: 



 

 

1. «Концепция национальной безопасности РФ» 10.01.00 № 24-УкПр. 

2. «Доктрина информационной безопасности РФ» 9.09.00 УкПр. 

3. «Военная доктрина Р.Ф.» 21.04.00 № 706-УкПр. 

4. «Национальная доктрина образования в РФ» 4.10.00 № 751-ПП до 2025 г. 

5. «Положение об организации обучения населения в области ГО» 04.09.03 № 457-ПП п.4. 

6. О мерах по реализации в Вооруженных силах / Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 310.  

7. О мерах по реализации в Вооруженных силах / Приказ министра обороны РФ от 06.07.2012 г. № 1717. 

8. О правилах пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) / Письмо МЧС Росси от 18.05.2012 г. № 9-2-4-1940. 

9. О противопожарном режиме / Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. 

10. О психологическом тестировании обучающихся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного общего, 

среднего (полного) общего образования и профессиональные образовательные программы начального профессионального и высшего профессионального 

образования, на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ / Приказ Минобрнауки РФ от 12.04. 2011 г. 

№ 1474. 

11. О ситуации с призывом на военную службу выпускников XI (XII) классов, поступающих в вузы / Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 04.04.2011 г. № 03-196. 

12. «Патриотическое воспитание граждан РФ» 11.07.05 № 422-ПП. 

13. «Положение о подготовке граждан РФ к военной службе» 31.12.99 № 1441-ПП. 

14. «Положение о гражданских организациях ГО» 10.06.99 № 620-ПП. 

15. «О мерах по противодействию терроризму» 15.09.99 № 1040-ПП и письмо Минобразования РФ 21.09.99 № 38-55-45/38-02. 

 

III. ПРИКАЗЫ: 

1. Совместный Минобразования и МЧС 16.03.93 № 66/85. 

2. Совместный Минобразования и обороны «О военно-профессиональной ориентации» + план 16.08.00 № 432/2458. 

Периодические издания 

 Подшивки журнала «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебная литература 

 Комплексная программа 5 – 11 классы/А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2011 г.  

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5-9 классы». 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5-11 классы». 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки.5-9 классы». 

 Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл., 9 кл. общеобразовательных учреждений / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2010-2013. 

Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Сканер 

 Принтер 



 

 

 Мультимедиа проектор 

 Экран 

Средства программного обучения и контроля 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций». 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи». 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах». 

 Компьютерные тесты 

 Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ 5 – 11 класс «Кирилл и Мефодий» 

 Мультимедийный учебник по ОБЖ 5 класс 

 Стенды, плакаты 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 

 Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 Правила безопасного поведения при землетрясении 

 Правила безопасного поведения при наводнении 

 Правила безопасного поведения при аварии на радиационно-опасном объекте 

 Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

 Первая помощь при массовых поражениях 

 Правила транспортировки пострадавших 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой. 

 Терроризм 

  

Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

 Ватно – марлевые повязки 

 Респираторы 

 Противогазы ГП-5, ГП - 7 

Средства защиты кожи 

 Изолирующие ОЗК 

Медицинское имущество 

 Аптечка индивидуальная – АИ-2 

 Санитарная сумка 



 

 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м*14 м 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м*10 м 

 Шина лестничная для рук, ног 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 Носилки санитарные 

Аудиовизуальные пособия 

 Основы ГО. Организация и методика обучения. 

 Современное стрелковое оружие 

 Средства индивидуальной защиты. 

 Защита от отравляющих веществ. 

 ЧС в районе школы. Пожар. Авария на химически опасном предприятии. 

 Действия населения в случае наводнения. 

 Безопасность детей в транспортном мире 

 ПДД 

 Безопасность на воде 

 Первая помощь при травмах 

 Первая помощь при кровотечениях 

 Первая помощь при ожогах 

 Применение огнетушителей и правила пользования ими. 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности  удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2. 178-02). Помещение оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

 

  Планируемые результаты обучения: 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

учеников». 

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать 

окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Раздел «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового 

образа жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

Раздел «Уметь/владеть навыками» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: анализировать 

и оценивать, действовать, использовать, соблюдать и т.д. 

В разделе «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

нацеленные на обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Ожидаемый результат обучения  по данной  программе в наиболее общем виде может быть сформулирован как способность учеников правильно 

действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

 



 

 

Требования к уровню подготовки ученика:  

Ученик должен знать: 

. потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности; 

. основные правила безопасного поведения на дороге 

. наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия, меры по защите 

населения от ЧС; 

. правила поведения при угрозе террористического акта; 

. основные понятия о здоровом образе жизни. 

   Ученик должен уметь: 

. предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

. принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

. действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

. оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

. обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

. оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

. выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Список использованных источников  

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студентов высшихучебных заведений. — 4-е изд. — М.: Академия, 1999. 

2. Акимов В. А. и др. Основы анализа и управления рисков в природной и техногенной сферах: Учеб. пособие в системе образования МЧС России и 

РСЧС. 

3. Альтшулер В. М., Надеждин А. В. Наркомания: дорога в бездну: Кн. Для учителей и родителей. — М.: Просвещение, 2000. 

4. Байер К., Шейнберг Л. Здоровый образ жизни / Пер. с англ. – М.: Мир, 

5. 1997. 

6. Баллингер Э. Учебная гимнастика: Двигательные упражнения для успешной учебы в школе. — М.: Просвещение, 1996. 

7. Безопасность жизнедеятельности: Учебн. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Э. А. Арустамова. — М.: Издательский Дом «Дашков и К°», 2001. 

8. Большой энциклопедический словарь. — М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». — СПб.: Норинт, 1997. 

9. Гражданская защита: Энцикл. словарь / [Ю. Л. Воробьев и др.; под общ.ред. С. К. Шойгу]. – М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005. 

10. Здоровая семья / Пер. с англ. М. Г. Лунко, Д. А. Иванова.— М.: КронПресс, 1994. 

11. Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

12. Краткая медицинская энциклопедия: В 2 т. / Главный ред. академик РАМНВ. И. Покровский. — М.: Научно-практическое объединение 

«Медицинскаяэнциклопедия»; Крон-Пресс, 1994. 

13. Мардерфельд В. Л. 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: пособ. для учителя. — СПб.: Просвещение, 2004. 

14. Мардерфельд В. Л. Раздаточные материалы по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Пособ. для учителя. — М.: 

Просвещение, 2004. 



 

 

15. Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика наркотизма школьников: Кн. для родителей / А. Г. Макеева. — М.: Просвещение, 

2005. 

16. Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: педагогическая профилактика 

17. наркотизма школьников: Метод. пособие для учителя: 7—9 кл. / А. Г. Макеева. —М.: Просвещение, 2005. 

18. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

19. жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. — 2-еизд. — М.: Просвещение, 2004. 

20. Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: 

21. Практическое пособие. — М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2000. 

22. Смирнов А. Т.,  Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. Для 5 кл.  – М.: Просвещение, 2012. 

23. Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации, разработанные 

24. Службой по борьбе с терроризмом Управления ФСБ России / Под ред. 

А. А. Кокорева. — М.: Изограф, 2009



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета ―Основы безопасности жизнедеятельности ‖ 

5 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Пятиклассник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины 

и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

•  раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской 

Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций в районе проживания 

 • проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних угроз. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Пятиклассник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

 • воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 • характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 



 

 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 • формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Пятиклассник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки), и их 

возможные последствия; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Пятиклассник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность 

оказания первой помощи и различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах 

 

Методы, технологии и формы контроля. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;  

- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 



 

 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; 

- индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты 

детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 

медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др. 

 Формы контроля.     

     1. Тестовые задания (7- 15 мин).  

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     4. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

 

Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет выявить степень усвоения изученного учебного материала. Он проводится в форме 

решения ситуационных задач, индивидуального опроса, работы по карточкам. Также для этого используются контрольные вопросы, разработанные к каждому уроку. 

Большое внимание уделяется практическим работам. В конце изучения каждого блока предусмотрены проверочные работы, которые проводятся в форме тестирования.  

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных 

решений 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.  

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 



 

 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

Тематика исследовательских и проектных работ в 5 классе 

Исследовательские: 

 

1. Исследование влияния вредных привычек на здоровье человека. 

2. Анализ последствий терроризма в жизни людей. 

3. Исследование территории микрорайона на предмет выявления зон опасности. 

4. Исследование территории микрорайона на предмет выявления мест, предназначенных для обеспечения безопасности (бомбоубежищ, пунктов ГО и ЧС). 

Проектные: 

1.   Опасные ситуации техногенного характера и способы выживания. 

2.   Опасные ситуации природного характера и способы выживания. 

3.   Безопасность в быту. 

 

Проектные и исследовательские работы создаются учащимися под руководством учителя.   

 

Пояснительная записка 

 

В современном мире,  опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной реальностью в процессе 

жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной среде и обществу. В настоящее время 

вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является 

«человеческий фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и 

при угрозе совершения террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и установленных норм безопасного поведения в 

повседневной жизни (безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной 

безопасности каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной безопасности и национальной безопасности России 

постоянно возрастает. Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего поколения 

россиян в области безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них современного уровня культуры безопасности. Такой подход 



 

 

будет способствовать снижению отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами.  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 

ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. Формирование современного уровня культуры безопасности является 

общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом 

ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет ОБЖ реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в 

реальной окружающей их среде –  природной, техногенной и социальной.  

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена  в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности», с учѐтом авторской программы А.Т.Смирнова 

(«Основы безопасности жизнедеятельности» предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова 5-9 классы: - Москва «Просвещение 2012»). 

 

Для учащихся 6 класса с ОВЗ (ЗПР) данная программа используется без изменений (методическое письмо «Об особенностях адаптации учебного материала и 

составления рабочих программ по предметам основной школы в классах VII вида для детей с ОВЗ» Составители: Посысоев Н. Н., Отрошко Г. В. -  ГОАУ ЯО ИРО, 2014 

Рабочая  программа разработана на основе  нормативных документов: 

10. 1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 № 2357. 

http://mon.gov.ru/files/materials/7195/373.pdf , http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf 

13. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

15.  Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием» 

16. Примерные программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 классы/ Под общей редакцией Смирнова А.Т.-

М.: Изд-во «Просвещение», 2011 г. 

17. Примерная Основная Образовательная Программа Основного Общего Образования, одобренная 8.04.2015 г. [Электронный документ] // Реестр Примерных 

Основных Общеобразовательных Программ Министерство образования и науки Российской Федерации [сайт]. – Режим доступа: http://fgosreestr.ru/reestr (дата 

обращения:02.06.2015) 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31.03.2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых  к использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, на 2014/15 учебный год". 

 

Цели  обучения с учетом специфики учебного предмета: 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf
http://fgosreestr.ru/reestr


 

 

- воспитание  ответственного  отношения  к  окружающей  природной  среде, к  личному  здоровью  как  индивидуальной  и    общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства; 

- развитие  личностных  духовных  и  физических  качеств, обеспечивающих  адекватное  поведение  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного, 

техногенного, социального  и  военного  характера; развитие  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни; подготовку  к  выполнению  требований, 

предъявляемых  к  гражданину  Российской  Федерации  в  области  безопасности  жизнедеятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- освоение  знаний: об  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях, о  влиянии  их  последствий  на  безопасность  личности, общества  и  государства; о  государственной  

системе  обеспечения  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций; о  здоровом  образе  жизни; об  оказании  первой  медицинской  помощи  при  неотложных  

состояниях; о  правах  и  обязанностях  граждан  в  области  безопасности  жизнедеятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- овладение  умениями: предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по  характерным  признакам  их  появления, а  также  из  анализа  специальной 

информации, получаемой  из  различных  источников; принимать  обоснованные  решения  и  разрабатывать  план  своих  действий  в  конкретной  опасной  ситуации  с  

учѐтом  реальной  обстановки  и  своих  возможностей, психологическая подготовка при возникновении опасных ситуаций в автономных условиях существования 

,умение правильно  действовать в условиях активного отдыха на природе.     

 

                                                                        
Конкретизация цели обучения  с учетом образовательного учреждения: 
Воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

 

Задачи обучения: 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства; 

 развитие личностных и духовных качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

социального и военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 освоение знаний; об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладения умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их  появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реальной обстановки и своих возможностей.    

Общая характеристика учебного предмета. 
«Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс» – продолжение систематического курса учебной дисциплины. При изучении этого курса продолжается 

обучение культуре безопасности жизнедеятельности; учащиеся овладевают новыми представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать различные 

источники информации. Большое внимание уделяется активному отдыху на природе и безопасности, а также опасным ситуациям в природных условиях. 

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности 5-9 классы. 



 

 

Материал курса сгруппирован в два модуля, представленных 3-мя разделами (1, 4, 5). Первый модуль «Основы безопасности личности, общества и государства» 

состоит из одного раздела. 

Первый тематический раздел – «Основы комплексной безопасности» – включает в себя подготовку к активному отдыху на природе, проведение активного отдыха 

на природе и безопасность, дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности, обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде и опасные ситуации в природных условиях. 

Второй модуль «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» представлен 2 разделами. 

Четвертый раздел – «Основы здорового образа жизни» – знакомит учащихся с профилактикой утомления, влиянием неблагоприятной окружающей среды, 

социальной среды, наркотиков и других психотропных веществ. Раздел построен на представлении конкретных примеров о тех усилиях, которые необходимо прилагать, 

чтобы сохранить свое здоровье. Большая роль отводится практическому занятию по профилактике вредных привычек.  

Пятый раздел – «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» – призван, на практике, обучить ребят оказывать самопомощь и первую помощь 

пострадавшим при неотложных состояниях. 

Отбор учебного материала  
 Содержание рабочей программы по  ОБЖ для основной школы  осуществляется с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования с учетом 

целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного 

этапа их социализации, ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. Программа предусматривает использование учебников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение,  

2013 -2015.  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Учебник Основы безопасности жизнедеятельности 6 класс, под редакцией А.Т. Смирнова Москва «Просвещение» 2013 

           - Электронные пособия: «тесты по ОБЖ для 6 класса», «учебник спасателя», «краткая энциклопедия ЧС», «справочник МЧС», «ОБЖ 5-11 классы», «видеофильмы 

о деятельности МЧС», энциклопедия «Основы безопасности жизнедеятельности», мультимедийный CD-ROM диск «Учебник ОБЖ 10 класс», рекомендованный 

Департаментом образования Администрации Ярославской области.  

Место предмета в учебном плане  

На изучение курса Основы безопасности жизнедеятельности в 6 классе отводится 34ч. (в соответствии с графиком работы образовательного учреждения в 

2015/2016 учебном году -  34 учебные недели по 1 ч в неделю). 

   Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь 

к природе обозначает, прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ 

совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – 

любви. 



 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению 

к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 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; 



 

 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является универсальные учебные действия (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 Коммуникативные УУД:  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; - о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни;  

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 



 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере:умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умения 

анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере:умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере:умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;умения оказывать первую медицинскую помощь. 

 6.В сфере физической культуры: формирование установки на здоровый образ жизни;развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;                                                                                                                                                          

- умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического 

поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

- эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных 

особенностей в области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

 - структурировать содержание рабочей программы.    

  Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в 

области безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При этом количество тем может варьироваться в зависимости от 

потребностей регионов в объеме определенного учебного времени 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной  деятельности 

№ 

темы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1 Подготовка к активному отдыху на 

природе: 

1.7 Природа и человек. 

1.8 Ориентирование на местности. 

1.9 Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. 

1.10 Подготовка к выходу на природу. 

1.11 Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. 

1.12 Определение необходимого 

снаряжения для похода. 

Объясняют необходимость сохранения 

окружающей природной среды. Определяют 

основные особенности для безопасного 

пребывания человека в природной среде. 

Характеризуют основные способы 

ориентирования на местности.                                   

Вырабатывают навыки работы с картой. 

Характеризуют порядок подготовки к 

выходу на природу.                     Начинают 

вести дневник безопасности, в котором в 

течение года описывают различные 

ситуации, случающиеся с человеком в 

природных условиях 

2 Активный отдых на природе и 

безопасность 

2.1 Общие правила безопасности во время 

активного отдыха на природе. 

2.2 Подготовка и проведение пеших походов 

на равнинной и горной местности. 

2.3 Подготовка и проведение лыжных 

походов. 

2.4 Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде. 

2.5 Велосипедные походы и безопасность 

туристов. 

 

Характеризуют общие правила безопасности 

во время активного отдыха на природе. 

Сравнивают основные меры безопасности 

при пеших походах на равнинной и горной 

местности. Объясняют, какие факторы 

необходимо учитывать при подготовке к 

лыжному походу. Характеризуют основные 

особенности подготовки к водному туризму.                                      

Объясняют особенности подготовки к 

велосипедному туризму.          Объясняют, 

какие существуют возрастные ограничения 

для юных велотуристов 

3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. 

Меры безопасности 

3.1 Основные факторы, оказывающие влияние 

на безопасность человека в дальнем выездном 

туризме. 

3.2 Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях. 

3.3 Акклиматизация в горной местности. 

3.4 Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха наземными 

видами транспорта (на примере Ярославской 

области). 

3.5 Обеспечение личной безопасности на 

водном транспорте (на примере рек 

Ярославской области). 

3.6 Обеспечение личной безопасности на 

воздушном транспорте (на примере ситуации 

в городе Ярославле). 

Анализируют основные факторы, 

оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем и выездном туризме.        

Различают факторы, которые способствуют 

быстрой акклиматизации человека в 

различных климатических условиях. 

Характеризуют особенности акклиматизации 

человека в горах. Анализируют порядок 

обеспечения личной безопасности при 

следовании к местам отдыха различными 

видами транспорта. Составляют план своих 

действий при возникновении опасных 

ситуаций, которые могут возникнуть при 

следовании речным или морским судном. 

Характеризуют средства безопасности, 

имеющиеся на борту самолѐта, и запоминают 

правила их использования 

4 Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной 

среде. 

4.1 Автономное существование человека в 

природе. 

4.2 Добровольная автономия человека в 

Характеризуют виды автономного 

существования человека в природной среде. 

Анализируют обстоятельства, при которых 

человек может попасть в условия 

вынужденной автономии в природной среде. 

Объясняют правила и методы по 



 

 

природной среде. 

4.3 Вынужденная автономия человека в 

природной среде. 

4.4 Обеспечение жизнедеятельности человека 

в природной среде при автономном 

существовании. 

формированию навыков для безопасного 

существования в природной среде.                                                           

В дневнике безопасности формулируют 

качества, которыми должен обладать человек 

для успешного выхода из условий 

вынужденной автономии в природной среде.                                 

Дают оценку действиям людей, попавших в 

экстремальные условия в природной среде 

5 Опасные ситуации в природных условиях. 

5.1 Опасные погодные явления (на примере 

погодных явлений Ярославской области). 

5.2 Обеспечение безопасности при встрече с 

дикими животными в природных условиях (на 

примере ситуации в населенных пунктах 

Ярославской области). 

5.3 Укусы насекомых и защита от них. 

5.4 Клещевой энцефалит и его профилактика 

(на примере города Ярославля). 

Характеризуют опасные погодные явления, 

случающиеся в своѐм регионе, и 

анализируют их последствия. Запоминают 

диких животных и насекомых, обитающих в 

регионе проживания учащихся. Объясняют, 

какую опасность эти животные представляют 

при встрече с ними. Сравнивают меры 

профилактики, которые могут понадобиться 

при встрече с опасными дикими животными 

и насекомыми.                                       

Объясняют меры профилактики клещевого 

энцефалита 

Модуль 2. Основы мед. знаний  и здоровый образ жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

6 Здоровье человека и факторы, на него 

влияющие. 

6.1 Здоровый образ жизни и профилактика 

утомления. 

6.2 Компьютер и его влияние на здоровье. 

6.3 Влияние неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека. 

6.4 Влияние социальной среды на развитие и 

здоровье человека. 

6.5 Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье человека.  

Профилактика употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ. 

Объясняют положение о том, что здоровый 

образ жизни — индивидуальная система 

поведения человека.Характеризуют влияние 

основных неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье 

человека.Характеризуют пагубное влияние 

на здоровье человека употребления 

наркотиков. Вырабатывают отрицательное 

отношение к приѐму наркотиков.Находят в 

сети Интернет и в средствах массовой 

информации, в книгах из библиотеки при-

меры заболевания наркоманией подростков и 

анализируют их.По итогам изучения раздела 

«Основы здорового образа жизни» пишут 

реферат на одну из тем, предложенных в 

учебнике 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

7 Первая медицинская при неотложных 

состояниях. 

7.1 Личная гигиена и оказание первой 

медицинской помощи в природных условиях. 

7.2 Оказание первой медицинской помощи 

при травмах. 

7.3 Оказание первой медицинской помощи 

при тепловом и солнечном ударах, 

отморожении и ожоге. 

7.4 Оказание первой медицинской помощи 

при укусах змей и насекомых. 

Характеризуют основные правила личной 

гигиены, которые необходимо соблюдать в 

походной жизни.    Вырабатывают в паре 

навыки в оказании первой помощи в походе: 

при травмах, при тепловом и солнечном 

ударе, при отморожении и ожоге. 

Сравнивают порядок по оказанию первой 

помощи при укусах змей и насекомых 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного курса. 

 Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел – 1. Основы комплексной безопасности (на примере ситуации Ярославской области) (25 часов) 

Природа и человек. Общение с живой природой - естественная потребность человека для развития своих духовных и физических качеств. Активный 

отдых на природе и необходимость подготовки к нему. Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. Разведение костра, заготовка топлива, приготовление пищи на костре. Определение необходимого снаряжения для похода. Общие 

правила безопасности при активном отдыхе на природе. Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походной группы. Выбор 

линии движения в пешем путешествии. Режим и распорядок дня похода. Преодоление лесных зарослей и завалов, движение по склонам, преодоление водных 

препятствий. 

Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов. 

Меры безопасности в лыжном походе. 

Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные ситуации в водном походе. Обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы. Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение безопасности туристов в велосипедном походе. Факторы,   оказывающие   

влияние   на   безопасность   человека   в   дальнем   и международном   туризме.   Акклиматизация   человека   в   различных   климатических условиях. 

Акклиматизация к холодному климату. Акклиматизация в условиях жаркого климата. Акклиматизация в горной местности. Обеспечение личной безопасности 

при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом). Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха водным или воздушньм видами транспорта. Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономии. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. Сооружение временного укрытия из подручных средств. 

Добывание огня, обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. Опасные погодные условия и способы защиты от них. Обеспечение безопасности при 

встрече с дикими животными в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Модуль 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Раздел – 4. Основы здорового образа жизни (на примере состояния окружающей среды в Ярославской области) (5 часов) 

Здоровье человека и факторы на него влияющие. Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние 

неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и психоактивных 

веществ на здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ на примере ситуации в Ярославской области. Стадии развития 

наркомании. Правила четырех «Нет!» наркотикам. 

Раздел – 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения, растущие на 

территории Ярославской области. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, 



 

 

растяжениях связок. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. 

Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитых змей, встречающихся в Ярославской области. Первая медицинская помощь при укусах насекомых. 

Примечание:  

Учебный год по программе «Основы безопасности жизнедеятельности» завершается проведением «Дня защиты детей» и соревновании по программе 

«Школа безопасности», предусмотренного планом работы МОУ Шурскольская сош. 

 

Тематическое планирование 6 класс. 

 

№ 

п/п Наименование модулей разделов и тем 

Количество часов 

модуль Раздел Тема Из них 

практич. 

занятий 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. 25    

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  25   

№ темы          1 Подготовка к активному отдыху на природе   6 3 

2 Активный отдых на природе и безопасность   5  

3 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности   6  

4 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде   4 1 

5 Опасные ситуации в природных условиях   4  

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 9    

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  4   

№ темы         6 Первая помощь при неотложных состояниях   4 3 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  5   

№ темы         7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие   5  

Итого  34 34 34 7 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Элементы содержания Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Домашнее 

задание 

дата Использование 

ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

РАЗДЕЛ I  

Основы комплексной безопасности (25 ч) 



 

 

Тема № 1. Подготовка к активному отдыху на природе (6ч) 

1 Природа и 

человек 

Природа и 

человек. Общение с 

живой природой - 

естественная 

потребность человека 

для развития  своих 

духовных и 

физических качеств 

Объясняют необходимость 

сохранения окружающей 

природной среды. 

Определяют основные 

особенности для безопас-

ного пребывания человека в 

природной среде. 

Характеризуют основные 

способы ориентирования на 

местности. 

Вырабатывают навыки 

работы с картой. 

Характеризуют порядок 

подготовки к выходу на 

природу. Начинают вести 

дневник безопасности, в ко-

тором в течение года 

описывают различные 

ситуации, случающиеся с 

человеком в природных 

условиях 

 

Личностные: развить интерес к 

способам получения знаний, 

которые выходят за пределы 

школьных, к самостоятельным 

формам образовательной 

деятельности, использованию 

результатов учебной работы в 

социально-значимых формах 

деятельности; способность к 

постановке гибких и перспективных 

целей образования и 

самообразования; проектировать 

план по повышению 

индивидуального уровня культуры 

безопасности  

Регулятивные: сформировать план 

самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; 

план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с 

учѐтом особенностей обстановки в 

регионе; прогнозировать 

возможность возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам; 

уметь анализировать последствия 

опасных ситуаций в повседневной 

жизни и причины их возникновения; 

сформировать навыки 

ориентирования на местности; 

установить причинно-следственные 

связи между соблюдением общих 

мер безопасности при автономном 

существовании человека в 

природной среде и возникновением 

различных опасных ситуаций; 

П.1.1  Компьютер, 

проектор, 

презентация по 

теме 

2 Ориентирование 

на местности 

(практическое 

занятие) 

Основные 

элементы 

ориентирования на 

местности; способы 

определения сторон 

горизонта; 

определений сторон 

горизонта ночью по 

Полярной звезде 

П.1.2  Компьютер, 

проектор, 

презентация по 

теме, компас 

3 Определение 

своего места 

нахождения и 

направления 

движения на 

местности 

(практическое 

занятие) 

Общие способы 

определения своего 

местонахождения на 

местности; способы 

ориентирования 

карты; определение 

своего 

местонахождения по 

карте и направление 

движения на 

местности. 

П.1.3  Компьютер, 

проектор, 

презентация по 

теме, компас, 

карта с.Шурскол 

4 Подготовка к 

выходу на 

природу 

Требования к 

определению района 

похода и к маршруту 

движения; требования 

к возможному режиму 

похода; примерные 

учебные задачи. 

П.1.4  Компьютер, 

проектор, 

презентация, 

маршрутная 

книжка 

5 Определение 

места для бивака 

Определение места 

для бивака; заготовка 

П.1.5  Компьютер, 

проектор, 



 

 

и организация 

бивачных работ 

(практическое 

занятие)  

топлива и разведение 

костра; приготовление 

пищи в походе (на 

костре) 

Познавательные:  

 осваивать способы 

обеззараживания воды для питья и 

приготовления пищи, учиться 

определять места водозабора 

-знакомится с видами активного 

отдыха в природных условиях, с 

возможными опасными ситуациями, 

возникающими в природных 

условиях; осваивать правила 

подготовки и обеспечения 

безопасности на природе, в походах, 

при автономном существовании в 

природной среде, определять 

возможные последствия; 

Коммуникативные: включенность 

во внутригрупповое общение со 

сверстниками; умение слушать и 

вступать в диалог; способность к 

сотрудничеству со сверстниками в 

учебной и внеучебной деятельности; 

умение сдерживать эмоции, 

придавать их выражению 

адекватный характер; 

сформированность позитивной «Я-

концепция», устойчивой 

самооценки. Ориентация на 

перспективное, безопасное будущее. 

презентация, 

костровое 

оборудование  

6 Определение 

необходимого 

снаряжения для 

похода  

Общие требования к 

подбору и подготовке 

туристского 

снаряжения для 

похода; одежда 

туриста; аптечка 

первой медицинской 

помощи 

П 1.6   

Тема № 2. Активный отдых на природе и безопасность (5 ч) 

7 Общие правила 

безопасности 

во время 

активного 

отдыха на 

природе 

Актуальность 

обеспечения активного 

отдыха человека в 

современных условиях; 

необходимость 

тщательной подготовки 

к любому выходу на 

природу; значение 

соблюдения правил 

Характеризуют общие 

правила безопасности во 

время активного отдыха на 

природе. Сравнивают 

основные меры 

безопасности при пеших 

походах на равнинной и 

горной местности. 

Объясняют, какие факторы 

 

 

 

 

 

 

П.2.1  Компьютер, 

проектор, 

презентация 



 

 

личной безопасности в 

походе. 

необходимо учитывать при 

подготовке к лыжному 

походу. Характеризуют 

основные особенности 

подготовки к водному 

туризму. Объясняют 

особенности подготовки к 

велосипедному туризму. 

Объясняют, какие 

существуют возрастные 

ограничения для юных 

велотуристов. 

8 Подготовка и 

проведение 

пеших походов 

на равнинах и 

горной 

местности. 

Общие особенности 

пешеходного туризма; 

обеспечение 

безопасности туриста в 

пешем походе по 

равнинной местности; 

обеспечение 

безопасности туриста в 

пешем походе в горной 

местности. Режим и 

распорядок дня похода. 

П.2.2  Компьютер, 

проектор, 

презентация 

9 Подготовка и 

проведение 

лыжных 

походов 

Основные элементы 

подготовки туриста-

лыжника к походу; 

особенности 

снаряжения туриста-

лыжника; обеспечение 

безопасности туриста-

лыжника в походе. 

П.2.3  Компьютер, 

проектор, 

презентация 

10 Водные 

походы и 

обеспечение 

безопасности 

на воде  

Особенности водного 

туризма и требования к 

уровню подготовки 

туриста-водника; 

подготовка к водному 

походу; правила 

безопасного поведения 

на воде во время 

похода. 

П.2.4  Компьютер, 

проектор, 

презентация, 

видеосюжет 

11 Велосипедные 

походы и 

безопасность 

туристов  

Основные особенности 

велосипедного туризма 

и требования, 

предъявляемые к его 

участникам; подготовка 

к велосипедному 

походу; обеспечение 

личной безопасности 

 

 

П.2.5  Компьютер, 

проектор, 

презентация 



 

 

участников 

велосипедного похода. 

 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности (6 ч ) 

12 Основные 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

безопасность 

человека в 

дальнем 

(внутреннем) и 

выездном 

туризме 

Возрастание 

популярности дальнего 

и выездного туризма в 

нашей стране; дальний и 

выездной туризм и 

личная безопасность 

человека; общие 

правила подготовки к 

дальнему и выездному 

туризму. 

Анализируют основные 

факторы оказывающие 

влияние на безопасность 

человека в дальнем и 

выездном туризме. 

Различают факторы, которые 

способствуют быстрой 

акклиматизации человека в 

различных климатических 

условиях. Характеризуют 

особенности 

акклиматизации человека в 

горах. Анализируют порядок 

обеспечения личной 

безопасности при 

следовании к местам отдыха 

различными видами 

транспорта. Составляют 

план своих действий при 

возникновении опасных 

ситуаций, которые могут 

возникнуть при следовании 

речным или морским 

судном. Характеризуют 

средства безопасности, 

имеющиеся на борту 

самолета, и запоминают 

правила их использования. 

 

 

 

 

 

 П.3.1  Компьютер, 

проектор, 

видеосюжет  

13 Акклиматизаци

я человека в 

различных 

климатических 

условиях  

Акклиматизация и 

факторы, на нее 

влияющие; особенности 

акклиматизации к 

условиям холодного 

климата; особенности 

акклиматизации к 

условиям жаркого 

климата. 

П.3.2  Компьютер, 

проектор, 

презентация 

14 Акклиматизаци

я человека в 

горной 

местности  

Особенности 

климатических условий 

в горах; влияние высоты 

на организм человека, 

горная болезнь; 

особенности 

акклиматизации в горах. 

П.3.3  Компьютер, 

проектор, 

презентация 

15 Обеспечение 

личной 

Общие меры по 

обеспечению 

П.3.4  Компьютер, 

проектор, 



 

 

безопасности 

при следовании 

к местам 

отдыха 

наземными 

видами 

транспорта  

безопасности 

пассажиров при их 

следовании к местам 

отдыха различными 

видами транспорта; 

обеспечение личной 

безопасности пассажира 

при перемещении к 

месту отдыха в 

автомобиле; 

обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к месту 

отдыха на 

железнодорожном 

транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видеосюжет, 

презентация 

16 Обеспечение 

личной 

безопасности 

на водном 

транспорте 

Обеспечение 

безопасности 

пассажиров на водном 

транспорте; 

общепринятые меры 

безопасного поведения 

пассажира на корабле; 

рекомендации по 

обеспечению личной 

безопасности пассажира 

при кораблекрушении. 

 

П.3.5  Компьютер, 

проектор, 

видеосюжет, 

презентация  

17 Обеспечение 

личной 

безопасности 

на воздушном 

транспорте  

Обеспечение 

безопасности 

пассажиров на 

воздушном транспорте; 

общие правила 

поведения после 

посадки в самолет; 

рекомендации по 

безопасному поведению 

пассажира при 

. П.3.6  Компьютер, 

проектор, 

презентация  



 

 

возникновении 

аварийной ситуации в 

полете. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде (4ч) 

18 Автономное 

существование 

человека в 

природе  

Общие понятия об  

автономном 

существовании человека 

в природной среде; 

добровольное и 

вынужденное 

автономное 

существование человека 

в природной среде; 

основные умения и 

качества человека, 

необходимые для 

успешного автономного 

существования в 

природе 

 

Характеризуют виды 

автономного существования 

человека в природной среде. 

Анализируют 

обстоятельства, при которых 

человек может попасть в 

условия вынужденной ав-

тономии в природной среде. 

Объясняют правила и 

методы по формированию 

навыков для безопасного 

существования в природной 

среде. 

В дневнике безопасности 

формулируют качества, 

которыми должен обладать 

человек для успешного 

выхода из условий 

вынужденной автономии в 

природной среде. 

Дают оценку действиям 

людей, попавших в 

экстремальные условия в 

природной среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 П.4.1  Компьютер, 

проектор, 

видеосюжет 

19 Добровольная 

автономия 

человека в 

природной 

среде 

Добровольная 

автономия человека 

(группы людей) в 

природной среде и ее 

возможные цели; 

характерные примеры 

добровольного 

существования человека 

(группы людей) в 

природной среде; 

значение всесторонней 

предварительной 

подготовки к 

добровольной 

автономии. 

П.4.2  Компьютер, 

проектор, 

презентация 

20 Вынужденная Вынужденная П.4.3  Компьютер, 



 

 

автономия 

человека в 

природной 

среде 

автономия человека в 

природной среде и его 

безопасность; 

рекомендации по 

правилам безопасного 

поведения в условиях 

вынужденной 

автономии; примеры 

поведения человека 

(группы людей) в 

условиях вынужденной 

автономии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектор, 

презентация 

21 Обеспечение 

жизнедеятельн

ости человека в 

природной 

среде при 

автономном 

существовании 

(практическое 

занятие) 

Сооружение временного 

укрытия из подручных 

средств; способы 

добывания огня; 

способы обеспечения 

питьевой водой и 

пищей, сигналы 

бедствия. 

П.4.4  Компьютер, 

проектор, 

презентация 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях (4ч) 

22 Опасные 

погодные 

явления 

Влияние погодных 

условий на безопасное 

пребывание человека в 

природной среде; 

безопасное поведение 

во время грозы; 

безопасное поведение 

во время пурги, 

признаки изменения 

погоды. 

Характеризуют опасные 

погодные явления, слу-

чающиеся в своѐм регионе, и 

анализируют их 

последствия. 

Запоминают диких 

животных и насекомых, оби-

тающих в регионе 

проживания учащихся. 

Объясняют, какую опасность 

эти животные представляют 

при встрече с ними. 

Сравнивают меры 

профилактики, которые 

могут понадобиться при 

встрече с опасными дикими 

 П.5.1  Компьютер, 

проектор, 

презентация 

23 Обеспечение 

безопасности 

при встрече с 

дикими 

животными в 

природных 

Встреча с дикими 

животными в 

природных условиях и 

безопасность; 

рекомендации 

специалистов по 

П.5.2   



 

 

условиях безопасному поведению 

в природных условиях 

при встрече с дикими 

животными; встреча со 

змеей и безопасность. 

животными и насекомыми. 

Объясняют меры 

профилактики клещевого эн-

цефалита 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Укусы 

насекомых и 

защита от них 

Кровососущие 

насекомые и средства 

защиты от них; 

жалящие насекомые и 

защита от них; клещи, 

опасность их укуса, 

места обитания. 

П.5.3  Компьютер, 

проектор, 

презентация 

25 Клещевой 

энцефалит и 

его 

профилактика 

Клещевой энцефалит – 

опасное вирусное 

заболевание; пути 

заражения клещевым 

энцефалитом; 

профилактика 

клещевого энцефалита. 

П.5.4  Компьютер, 

проектор, 

презентация 

РАЗДЕЛ V 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4ч) 

Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

26 Личная гигиена 

и оказание 

первой помощи 

в природных 

условиях 

Личная гигиена; 

лекарственные 

растения, их целебные 

свойства и правила 

применения. 

Характеризуют основные 

правила личной гигиены, 

которые необходимо 

соблюдать в походной 

жизни. 

Вырабатывают в паре 

навыки в оказании первой 

помощи в походе: при 

травмах, при тепловом и 

солнечном ударе, при 

отморожении и ожоге. 

Сравнивают порядок по 

оказанию первой помощи 

при укусах змей и 

насекомых 

Личностные: учащиеся получают 

представления об основах 

медицинских знаний и об оказании 

первой помощи 

Регулятивные: анализировать 

возможные последствия 

неотложных состояний в случаях, 

если не будет своевременно 

оказана первая помощь; соблюдать 

последовательность действий при 

оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в 

природных условиях; выполнять в 

паре/втроѐм приѐмы оказания само- 

и взаимопомощи; отработать 

П.6.1  Компьютер, 

проектор, 

презентация 

27 Оказание 

первой помощи 

при травмах 

(практическое 

занятие) 

Оказание ПМП при 

ссадинах и потертостях. 

ПМП при ушибах, 

вывихах, растяжениях 

связок.  

П.6.2  Компьютер, 

проектор, 

презентация, 

аптечка, 

тренажер 

«Александр 1-

01» 

28 Оказание 

первой помощи 

при тепловом и 

солнечном 

Характеристика, 

признаки и 

последовательность 

действий при тепловом 

П.6.3  Компьютер, 

проектор, 

презентация, 

аптечка, 



 

 

ударе, 

отморожении и 

ожоге 

(практическое 

занятие) 

и солнечном  ударах, 

отморожении и ожоге 

основные приемы оказания первой 

медицинской помощи в различных 

условиях Познавательные: 

-познакомиться с общей 

характеристикой различных 

повреждений и травм; 

-освоить правила оказания первой 

медицинской помощи при 

различных видах повреждений; 

-знать состояния, требующие 

оказания первой медицинской 

помощи; 

-научиться накладывать повязки, 

оказывать первую медицинскую 

помощь при, ссадинах, ушибах, 

порезах и т.д. 

Коммуникативные: обеспечить 

развитие социальной 

компетентности и учет позиции 

других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми при достижении 

предметных и метапредмтных 

результатов обучения. 

 

 

 

тренажер 

«Александр 1-

01» 

29 Оказание 

первой помощи 

при укусах 

змей и 

насекомых 

(практическое 

занятие) 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при укусе ядовитой 

змеи; оказание первой 

медицинской помощи 

при укусах насекомых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.6.4  Компьютер, 

проектор, 

презентация, 

аптечка, 

тренажер 

«Александр 1-

01» 

РАЗДЕЛ IV 

Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Тема 7. Здоровье человека и факторы,  на него влияющие (5 ч) 

30 Здоровый 

образ жизни и 

Здоровый образ жизни – 

индивидуальная система 

Объясняют положение о 

том, что здоровый образ 

Личностные: укрепление у 

подростка позитивной нравственной 

П.7.1  Компьютер, 

проектор 



 

 

профилактика 

утомления 

поведения человека; 

утомление, его причины 

и возможные 

последствия; 

профилактика 

утомления. 

жизни — индивидуальная 

система поведения человека. 

Характеризуют влияние 

основных неблагоприятных 

факторов окружающей 

среды на здоровье человека. 

Характеризуют пагубное 

влияние на здоровье 

человека употребления 

наркотиков. Вырабатывают 

отрицательное отношение к 

приѐму наркотиков. 

Находят в сети Интернет и в 

средствах массовой 

информации, в книгах из 

библиотеки примеры 

заболевания наркоманией 

подростков и анализируют 

их. 

По итогам изучения раздела 

«Основы здорового образа 

жизни» пишут реферат на 

одну из тем, предложенных 

в учебнике 

самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

формирование умения 

противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу 

для жизни; осознание единства и 

взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического 

физиологического, психического 

(умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие); 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни человека. 

Регулятивные: анализировать 

состояние личного здоровья и 

принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила 

здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного 

здоровья; использовать 

здоровьесберегающие технологии 

для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в том 

числе его духовной, физической и 

социальной составляющих; 

анализировать влияние внешних 

факторов на состояние собственного 

здоровья; развить навыки 

профилактики вредных привычек; 

анализировать собственные 

поступки, негативно влияющие на 

здоровье; сформировать 

индивидуальную систему здорового 

образа жизни (режим дня, 

программу закаливания, питания, 

взаимоотношений с окружающими  

Познавательные: 

31 Компьютер и 

его влияние на 

здоровье 

Роль компьютера в 

жизни современного 

человека; влияние 

работы за компьютером 

на здоровье человека; 

безопасный режим 

работы школьника за 

компьютером. 

П.7.2 

 

 Компьютер, 

проектор 

32 Влияние 

неблагоприятн

ой 

окружающей 

среды на 

здоровье 

человека  

Влияние окружающей 

природной среды на 

здоровье человека; 

влияние 

производственной 

деятельности человека 

на природную среду; 

пути повышения 

устойчивости организма 

человека к 

неблагоприятному 

воздействию на него 

внешней среды. 

П.7.3  Компьютер, 

проектор 

33 Влияние 

социальной 

среды на 

развитие и 

здоровье 

человека 

Социальное развитие 

человека; формирование 

социальной зрелости 

школьника; факторы, 

оказывающие влияние 

на формирование 

социальной зрелости 

школьника. 

П.7.4  Компьютер, 

проектор 

34 Влияние 

наркотиков и 

других 

Психоактивные 

вещества и наркотики; 

наркомания и механизм 

П.7.5, 7.6  Компьютер, 

проектор, 

видеосюжет 



 

 

психоактивных 

веществ на 

здоровье 

человека 

Профилактика 

употребления 

наркотиков и 

ПАВ 

формирования 

наркотической 

зависимости; основная 

причина 

распространения 

наркомании, ЗОЖ как 

альтернатива 

употребления ПАВ, 

правила 4 «НЕТ»  

-раскрыть особенности 

индивидуального здоровья,  

-изучить некоторые составляющие 

здорового образа жизни; 

-формировать потребность в 

соблюдении норм здорового образа 

жизни как способа сохранения и 

укрепления личного здоровья; 

Коммуникативные: владение 

приемами и навыками общения со 

сверстниками (установление 

дружеских отношений), со 

взрослыми, готовность к 

коллективным формам деятельности 

определить здоровый стиль жизни 

как приоритетное направление в 

общении сверстников. 

«Наркозави- 

симость » 

 



 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 ―Основы безопасности жизнедеятельности ‖ 

6 класс 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится:  

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе 

и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера с учетом особенностей обстановки;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам;  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

 • характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования;  

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится:  

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

 • характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; определять 

последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в конкретных ситуациях;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в природных условиях 

повреждениях и травмах. 

 

 

Методы, технологии и формы контроля. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 



 

 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;  

- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; 

- индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты 

детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, 

ГИБДД, медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др. 

 Формы контроля.     

     1. Тестовые задания (7- 15 мин).  

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     4. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

 

Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет выявить степень усвоения изученного учебного материала. Он проводится в форме 

решения ситуационных задач, индивидуального опроса, работы по карточкам. Также для этого используются контрольные вопросы, разработанные к каждому уроку. 

Большое внимание уделяется практическим работам. В конце изучения каждого блока предусмотрены проверочные работы, которые проводятся в форме тестирования.  

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных 

решений 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки 3. 



 

 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.  

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.Средствами оснащения кабинета ОБЖ являются: 

2.Учебно-методическая литература. 

3.Технические средства обучения. 

4.Средства программного обучения и контроля знаний. 

5.Макеты, муляжи, модели. 

6.Тренажеры. 

7.Стенды, плакаты. 

8.Средства индивидуальной защиты. 

9.Аудиовизуальные пособия. 

Учебно-методическая литература 

Нормативно – правовые документы: 

IV. ЗАКОНЫ РФ: 

23. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993г, с изменениями от 30.12.2008г. 

24. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68. 

25. О пожарной безопасности / Федеральный закон от 21.12.1994 г.№ 69. 

26. О безопасности дорожного движения / Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196. 

27. О радиационной безопасности населения / Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3. 

28. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения / Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52. 



 

 

29.  О гражданской обороне / Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28. 

30. О воинской обязанности и военной службе / Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53. 

31. О статусе военнослужащих / Федеральный закон от 27.05.1998г. № 76. 

32. Об альтернативной гражданской службе» / Федеральный закон от 25.07.2002г. №113. 

33. О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты 

РФ / Федеральный закон РФ от 28.07.2012 г. № 139. 

34. О военно-административном делении РФ /Указ Президента РФ от 20.09.2010 г. № 1144. 

35. О добровольной пожарной охране / Федеральный закон от 06.05.2011 г. № 100. 

36. О мерах по реализации в Вооруженных силах РФ / Указ Президента РФ от 21.01.2012  г. № 100. 

37. О формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников /  Письмо Минобрнауки РФ от 12.04.2012 г. № 06-731. 

38. Об утверждении Концепции федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 2020 года / Распоряжение Правительства РФ от 

03.02.2010 г. № 134-р. 

39. Об утверждении Порядка размещения знака информационной продукции и (или) текстового предупреждения об ограничении ее распространении среди детей 

перед началом демонстрации фильма при кино- и видеобслуживании / Приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2012 г. № 893. 

40. Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников / Приказ Минобрнауки РФ 

от 28.12.2010 г. № 2106. 

41. Основы единой государственной политики РФ в области ГО на период до 2020 г / Приказ РФ от 03.09.2011 № 2613. 

42. Резолюция о повышении безопасности дорожного движения. Утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 19.04.2012 г. 

43. Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 / Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690. 

 

V. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И КОНЦЕПЦИИ: 

16. «Концепция национальной безопасности РФ» 10.01.00 № 24-УкПр. 

17. «Доктрина информационной безопасности РФ» 9.09.00 УкПр. 

18. «Военная доктрина Р.Ф.» 21.04.00 № 706-УкПр. 

19. «Национальная доктрина образования в РФ» 4.10.00 № 751-ПП до 2025 г. 

20. «Положение об организации обучения населения в области ГО» 04.09.03 № 457-ПП п.4. 

21. О мерах по реализации в Вооруженных силах / Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 310.  

22. О мерах по реализации в Вооруженных силах / Приказ министра обороны РФ от 06.07.2012 г. № 1717. 

23. О правилах пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) / Письмо МЧС Росси от 18.05.2012 г. № 9-2-4-1940. 

24. О противопожарном режиме / Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. 

25. О психологическом тестировании обучающихся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) 

общего образования и профессиональные образовательные программы начального профессионального и высшего профессионального образования, на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ / Приказ Минобрнауки РФ от 12.04. 2011 г. № 1474. 

26. О ситуации с призывом на военную службу выпускников XI (XII) классов, поступающих в вузы / Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

04.04.2011 г. № 03-196. 

27. «Патриотическое воспитание граждан РФ» 11.07.05 № 422-ПП. 

28. «Положение о подготовке граждан РФ к военной службе» 31.12.99 № 1441-ПП. 

29. «Положение о гражданских организациях ГО» 10.06.99 № 620-ПП. 



 

 

30. «О мерах по противодействию терроризму» 15.09.99 № 1040-ПП и письмо Минобразования РФ 21.09.99 № 38-55-45/38-02. 

 

VI. ПРИКАЗЫ: 

3. Совместный Минобразования и МЧС 16.03.93 № 66/85. 

4. Совместный Минобразования и обороны «О военно-профессиональной ориентации» + план 16.08.00 № 432/2458. 

Периодические издания 

 Подшивки журнала «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебная литература 

 Комплексная программа 5 – 11 классы/А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2011 г.  

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5-9 классы». 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5-11 классы». 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки.5-9 классы». 

 Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл., 9 кл. общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2010-2013. 

Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Сканер 

 Принтер 

 Мультимедиа проектор 

 Экран 

Средства программного обучения и контроля 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций». 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи». 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах». 

 Компьютерные тесты 

 Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ 5 – 11 класс «Кирилл и Мефодий» 

 Мультимедийный учебник по ОБЖ 5 класс 

 

 Стенды, плакаты 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 



 

 

 Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 Правила безопасного поведения при землетрясении 

 Правила безопасного поведения при наводнении 

 Правила безопасного поведения при аварии на радиационно-опасном объекте 

 Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

 Первая помощь при массовых поражениях 

 Правила транспортировки пострадавших 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой. 

 Терроризм 

Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

 Ватно – марлевые повязки 

 Респираторы 

 Противогазы ГП-5, ГП - 7 

Средства защиты кожи 

 Изолирующие ОЗК 

Медицинское имущество 

 Аптечка индивидуальная – АИ-2 

 Санитарная сумка 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м*14 м 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м*10 м 

 Шина лестничная для рук, ног 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 Носилки санитарные 

Аудиовизуальные пособия 

 Основы ГО. Организация и методика обучения. 

 Современное стрелковое оружие 

 СИЗ. 

 Защита от отравляющих веществ. 

 ЧС в районе школы. Пожар. Авария на химически опасном предприятии. 

 Действия населения в случае наводнения. 

 Безопасность детей в транспортном мире 

 ПДД 

 Безопасность на воде 

 Первая помощь при травмах 

 Первая помощь при кровотечениях 



 

 

 Первая помощь при ожогах 

 Применение огнетушителей и правила пользования ими. 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности  удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). 

Помещение оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

 

Планируемые результаты обучения:  

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки учеников». 

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, 

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Раздел «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового образа 

жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

Раздел «Уметь/владеть навыками» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, 

действовать, использовать, соблюдать и т.д. 

В разделе «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, нацеленные на 

обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Ожидаемый результат обучения  по данной  программе в наиболее общем виде может быть сформулирован как способность учеников правильно действовать в 

опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

Требования к уровню подготовки ученика: 

ученик должен знать: 

 ♦ основные опасные ситуации в природных условиях, характерные для Ярославской области, и правила безопасного поведения в этих ситуациях; 

 ♦ порядок подготовки к активному отдыху на природе и обеспечения безопасности при автономном пребывании человека в природной среде; 

 ♦ основные составляющие здоровья человека и факторы, на него влияющие, мероприятия по профилактике вредных привычек; 

 ♦ приѐмы и правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях; 

 Ученик должен уметь: 

 ♦ соблюдать правила личной безопасности в опасных ситуациях природного характера и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 ♦ выполнять общие правила безопасности при активном отдыхе на природе; 

 ♦ доступно объяснять значение здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья; 

 ♦ грамотно оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах, полученных в природных условиях; 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни 

для: 

. обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

. оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

. выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 

 

Список использованных источников  



 

 

25. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студентов высшихучебных заведений. — 4-е изд. — М.: Академия, 1999. 

26. Акимов В. А. и др. Основы анализа и управления рисков в природной и техногенной сферах: Учеб. пособие в системе образования МЧС России и РСЧС. 

27. Альтшулер В. М., Надеждин А. В. Наркомания: дорога в бездну: Кн. Для учителей и родителей. — М.: Просвещение, 2000. 

28. Байер К., Шейнберг Л. Здоровый образ жизни / Пер. с англ. – М.: Мир, 

1997. 

29. Баллингер Э. Учебная гимнастика: Двигательные упражнения для успешной учебы в школе. — М.: Просвещение, 1996. 

30. Безопасность жизнедеятельности: Учебн. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Э. А. Арустамова. — М.: Издательский Дом «Дашков и К°», 2001. 

31. Большой энциклопедический словарь. — М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». — СПб.: Норинт, 1997. 

32. Гражданская защита: Энцикл. словарь / [Ю. Л. Воробьев и др.; под общ.ред. С. К. Шойгу]. – М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005. 

33.  Здоровая семья / Пер. с англ. М. Г. Лунко, Д. А. Иванова.— М.: КронПресс, 1994. 

34.  Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

35.  Краткая медицинская энциклопедия: В 2 т. / Главный ред. академик РАМНВ. И. Покровский. — М.: Научно-практическое объединение 

«Медицинскаяэнциклопедия»; Крон-Пресс, 1994. 

36.  Мардерфельд В. Л. 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: пособ. для учителя. — СПб.: Просвещение, 2004. 

37.  Мардерфельд В. Л. Раздаточные материалы по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Пособ. для учителя. — М.: Просвещение, 2004. 

38.  Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика наркотизма школьников: Кн. для родителей / А. Г. Макеева. — М.: Просвещение, 2005. 

39.  Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: педагогическая профилактика 

наркотизма школьников: Метод. пособие для учителя: 7—9 кл. / А. Г. Макеева. —М.: Просвещение, 2005. 

40.  Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. — 2-еизд. — 

М.: Просвещение, 2004. 

41.  Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: 

42.  Практическое пособие. — М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2000. 

43.  Смирнов А. Т.,  Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. Для 6 кл.  – М.: Просвещение, 2012. 

44.  Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации, разработанные 

 Службой по борьбе с терроризмом Управления ФСБ России / Под ред. 

А. А. Кокорева. — М.: Изограф, 2000. 

 

Сайты, используемые при подготовке  уроков, сообщений, докладов и рефератов. 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/


 

 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом  «1 сентября) http://festival.1september.ru 

 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

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

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

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

безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

 

Пояснительная записка 

 

В современном мире,  опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной реальностью в 

процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной среде и 

обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей 

является «человеческий фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных 

ситуациях, в том числе и при угрозе совершения террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и установленных 

норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 

http://www.uroki.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://www.alleng.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.hardtime.ru/


 

 

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения 

личной безопасности каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной безопасности и национальной 

безопасности России постоянно возрастает. Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы 

подготовки подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них 

современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния «человеческого фактора» на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными 

ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами.  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в системе 

социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. Формирование 

современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в 

формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Предмет ОБЖ реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде –  природной, 

техногенной и социальной.  

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена  в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности», с учѐтом авторской 

программы А.Т.Смирнова («Основы безопасности жизнедеятельности» предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова 5-9 классы: - Москва 

«Просвещение 2012»). 

Для учащихся 7 класса с ОВЗ (ЗПР) данная программа используется без изменений (методическое письмо «Об особенностях адаптации учебного 

материала и составления рабочих программ по предметам основной школы в классах VII вида для детей с ОВЗ» Составители: Посысоев Н. Н., Отрошко 

Г. В. -  ГОАУ ЯО ИРО, 2014г.) 

Рабочая  программа разработана на основе  нормативных документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 

№ 2357. http://mon.gov.ru/files/materials/7195/373.pdf , http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

6.  Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf


 

 

7. Примерные программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 классы/ Под общей редакцией 
Смирнова А.Т.-М.: Изд-во «Просвещение», 2011 г. 

8. Примерная Основная Образовательная Программа Основного Общего Образования, одобренная 8.04.2015 г. *Электронный документ+ // 
Реестр Примерных Основных Общеобразовательных Программ Министерство образования и науки Российской Федерации *сайт+. – Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/reestr (дата обращения:02.06.2015)  
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31.03.2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2014/15 учебный год". 

Цели  обучения с учетом специфики учебного предмета: 

- воспитание  ответственного  отношения  к  окружающей  природной  среде, к  личному  здоровью  как  индивидуальной  и    общественной ценности, 

к безопасности личности, общества и государства; 

- развитие  личностных  духовных  и  физических  качеств, обеспечивающих  адекватное  поведение  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  

ситуациях  природного, техногенного, социального  и  военного  характера; развитие  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни; 

подготовку  к  выполнению  требований, предъявляемых  к  гражданину  Российской  Федерации  в  области  безопасности  жизнедеятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- освоение  знаний: об  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях, о  влиянии  их  последствий  на  безопасность  личности, общества  и  государства; о  

государственной  системе  обеспечения  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций; о  здоровом  образе  жизни; об  оказании  первой  

медицинской  помощи  при  неотложных  состояниях; о  правах  и  обязанностях  граждан  в  области  безопасности  жизнедеятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- овладение  умениями: предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по  характерным  признакам  их  появления, а  также  из  

анализа  специальной информации, получаемой  из  различных  источников; принимать  обоснованные  решения  и  разрабатывать  план  своих  

действий  в  конкретной  опасной  ситуации  с  учѐтом  реальной  обстановки  и  своих  возможностей, психологическая подготовка при возникновении 

опасных ситуаций, умение правильно  действовать в условиях активного отдыха на природе.     

      Конкретизация цели обучения  с учетом образовательного учреждения:  
Воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, 

осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Задачи обучения: 

- формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

- формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

- воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Общая характеристика учебного предмета. 
«Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс» – продолжение систематического курса учебной дисциплины. При изучении этого курса 

продолжается обучение культуре безопасности жизнедеятельности; учащиеся овладевают новыми представлениями и понятиями, а также приобретают 

умения использовать различные источники информации. Большое внимание уделяется чрезвычайным ситуациям природного характера, опасным 

ситуациям в природных условиях. 

http://fgosreestr.ru/reestr


 

 

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности 5-9 классы. 

         Материал курса сгруппирован в два модуля, представленных 5-ю разделами (1, 2, 3, 4, 5).  

        Первый модуль «Основы безопасности личности, общества и государства» состоит из        трех  разделов. 

Первый и второй разделы – «Основы комплексной безопасности» и  «Защита населения Российской Федерации от ЧС» включают в себя: общие 

понятия, правила действий и защиту населения от ЧС природного характера – геологического, метеорологического, гидрологического происхождения, 

природные пожары и ЧС биолого-социального происхождения. 

Третий раздел «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации» направлен на овладение знаниями о терроризме, 

экстремизме, профилактике террористической и экстремистской деятельности 

Второй модуль «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» представлен 2 разделами. 

Четвертый раздел – «Основы здорового образа жизни» – знакомит учащихся с понятиями: психологическая уравновешенность, стресс, анатомо-

физиологические особенности подростка. Раздел построен на представлении конкретных примеров.  

Пятый раздел – «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» – призван, на практике, обучить ребят оказывать самопомощь и первую 

помощь пострадавшим при неотложных состояниях. 

 

Отбор учебного материала  
 Содержание рабочей программы по  ОБЖ для основной школы  осуществляется с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования 

с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, 

особенностей данного этапа их социализации, ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. Программа предусматривает использование 

учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение,  2013 -2015.  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Учебник Основы безопасности жизнедеятельности 7 класс, под редакцией А.Т. Смирнова Москва «Просвещение» 2015 

           - Электронные пособия: «тесты по ОБЖ для 7 класса», «учебник спасателя», «краткая энциклопедия ЧС», «справочник МЧС», 

«ОБЖ 5-11 классы», «видеофильмы о деятельности МЧС», энциклопедия «Основы безопасности жизнедеятельности», 

мультимедийный CD-ROM диск «Учебник ОБЖ 10 класс», рекомендованный Департаментом образования Администрации 

Ярославской области.  
Место предмета в учебном плане 

На изучение курса Основы безопасности жизнедеятельности в 7 классе отводится 34ч. (в соответствии с графиком работы образовательного 

учреждения в 2015/2016 учебном году -  34 учебные недели по 1 ч в неделю). 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  



 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе обозначает, прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов; 



 

 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 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; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является универсальные учебные действия (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 

 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой 

помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД:  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; - о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций;  

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни;  

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 - умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

  -  умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

 - знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 



 

 

- умения оказывать первую медицинскую помощь. 

 6. В сфере физической культуры: 

 - формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки;                                                                                                                                                          - умение 

оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

 

 

 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

- эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их 

реальных особенностей в области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

 - структурировать содержание рабочей программы.    

  Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь объем содержания, определенный для основной 

школы в области безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При этом количество тем может варьироваться в 

зависимости от потребностей регионов в объеме определенного учебного времени. 

  

 Учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной  деятельности   

№ 

темы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера  

1.1. Различные природные явления. 

1.2. Общая характеристика природных явлений. 

1.3. Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера 

Различают природные явления, которые оказывают влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека 

Характеризуют и анализируют основные природные явления 

геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения. 

Объясняют понятия опасной и чрезвычайной ситуаций. Анализируют, в 

чѐм их сходство и различия. 



 

 

2 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  

2.1. Землетрясение. Причины возникновения и возможные 

последствия. 

2.3. Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении. 

2.4. Расположение вулканов на Земле, извержения 

вулканов 

Характеризуют чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни и обвалы). Объясняют 

причины возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения. Моделируют выполнение правил безопасного 

поведения при чрезвычайных ситуациях геологического 

происхождения, характерных для региона проживания учащихся 

3 

Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения  

3.1. Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия. 3.3. Смерчи 

Характеризуют чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи). 

Объясняют причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения 

4 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  

4.1. Наводнения. Виды наводнений и их причины. 4.3. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время наводнения. 

4.4. Сели и их характеристика. 4.6. Цунами и их 

характеристика. 4.8. Снежные лавины 

Объясняют и характеризуют причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, 

снежные лавины). Моделируют в паре выполнение правил безопасного 

поведения при чрезвычайных ситуациях гидрологического 

происхождения, характерных для региона проживания учащихся 

5 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения (3 ч) 

5.1. Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 

5.3. Инфекционная заболеваемость людей и защита 

населения. 

5.4. Эпизоотии и эпифитотии 

Моделируют в паре на местности выполнение правил безопасного 

поведения при природных пожарах и чрезвычайных ситуациях биолого-

со- циального происхождения, характерных для региона проживания 

учащихся. Анализируют причины возникновения природных пожаров и 

чрезвычайных ситуаций биоло- го-социального происхождения 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 



 

 

 

6 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (3 ч) 

2.2. Защита населения от последствий землетрясений. 

2.5. Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

2.6. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Объясняют правила оповещения и эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Моделируют действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Анализируют причины возникновения землетрясений, наводнений, 

оползней, обвалов, ураганов, бурь, цунами, селей 

7 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (1ч) 

3.2. Защита населения от последствий ураганов и бурь 

8 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения (3 ч) 

4.2. Защита населения от последствий наводнений 4.5. 

Защита населения от последствий селевых потоков. 

4.7. Защита населения от цунами 

Выписывают в дневник безопасности рекомендации специалистов МЧС 

России по правилам поведения во время наводнения и других чрез-

вычайных ситуаций природного характера. Записывают в дневнике 

безопасности порядок своего поведения при угрозе возникновения селя 

в нескольких ситуациях (во время нахождения в помещении, в горах и т. 

д.). Составляют план личной безопасности при возникновении цунами с 

учѐтом характеристик этого явления 

9 

Зашита населения от природных пожаров (1ч) 

5.2. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения 

Сравнивают и анализируют способы тушения лесных пожаров. 

Характеризуют меры пожарной безопасности, которые необходимо 

соблюдать в лесу в зависимости от условий погоды и цели похода в лес 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

 

10 

Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму (4 ч) 

Характеризуют терроризм как преступление, не имеющее оправдания и 

представляющее одну из самых серьѐзных угроз национальной безопас-

ности России. 



 

 

6.1. Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

6.2. Роль нравственных позиций и личных качеств 

подростков в формировании антитеррористического 

поведения 

Вырабатывают отрицательное отношение к любым видам 

террористической деятельности. Вырабатывают привычки, 

способствующие профилактике вовлечения в террористическую дея-

тельность 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  
 

11 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека (3 ч) 

7.1. Психологическая уравновешенность. 

7.2. Стресс и его влияние на человека. 

7.3. Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте 

Характеризуют общие понятия о стрессе и психологической 

уравновешенности в системе здоровья. 

Анализируют состояние своего здоровья. Описывают особенности 

физического, психического и социального развития человека. 

Вырабатывают индивидуальную систему здорового образа жизни 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
 

12 

 
Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

8.1. Общие правила оказания первой помощи. 

8.2. Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. 

8.3. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 

8.4. Общие правила транспортировки пострадавшего 

Характеризуют общие правила оказания первой помощи. 

Отрабатывают в паре приѐмы оказания первой помощи при наружном 

кровотечении, при ушибах и переломах. 

Отрабатывают втроѐм (впятером) правила транспортировки 

пострадавшего. 

По итогам изучения раздела «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» пишут реферат на одну из тем, предложенных в учеб-

нике 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного курса. 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» (26 часов) 

Раздел 1-2: Основы комплексной безопасности, Защита населения РФ от ЧС . (24 часа) 

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. Землетрясение. 

Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, 

извержения вулканов. Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. Наводнения. Виды наводнений и их причины. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита населения. Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. Защита населения от последствий ураганов и бурь. Защита населения от последствий 

наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков. Защита населения от цунами. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 часа) 

     Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств 

подростков в формировании антитеррористического поведения  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 часов) 

Раздел 4.  Основы здорового образа жизни (3 часа) 

   Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 ч) 

    Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего.  

Примечание:  
Учебный год по программе «Основы безопасности жизнедеятельности» завершается проведением «Дня защиты детей» и соревновании по 

программе «Школа безопасности», предусмотренного планом работы МОУ Шурскольская сош. 
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Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (26 часов) 

Раздел 1-2 

Основы комплексной безопасности - Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (24 часа) 

1  Различные 

природные 

явления. 

Развивать знания обучающихся 

об  оболочках и сферах Земли. 

Познакомить с классификацией 

природных явлений по месту 

возникновения: геологические, 

метеорологические, 

гидрологические, природные, 

биолого-социальные, 

космические. 

 

Литосфера, атмосфера, 

гидросфера, биосфера. 

Классификация природных 

явлений по месту 

возникновения: 

геологические, 

метеорологические, 

гидрологические, природные, 

биолого-социальные, 

космические. 

Круговороты веществ и 

энергии. 

Знать определения: 

литосфера, атмосфера, 

гидросфера, биосфера. 

Знать классификацию 

природных явлений по 

месту возникновения. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать. Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 

1.1,.   

2  Общая 

характеристика 

природных 

явлений. 

 Изучить общую характеристику 

явлений природного характера. 

Природные явления 

геологического, 

метеорологического, 

гидрологического, биолого-

социального  и космического 

происхождения. Общая 

характеристика природных 

явлений. 

 

Знать основные 

группы опасных 

природных явлений.  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 

1.2, 

Пись

менн

ое 

задан

ие на 

стр.1

5. 

 



 

 

3  Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

 

 

 

Дать определения: опасная 

ситуация, стихийное бедствие, 

чрезвычайная ситуация.  

Опасные и чрезвычайные 

ситуации. Общие понятия и 

определения. Опасная 

ситуация. Стихийное 

бедствие. Чрезвычайная 

ситуация. 

Уметь соотносить 

происходящее явление 

виду чрезвычайной 

ситуации. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 

1.3, 

стр. 

21. 

Прак

тику

м. 

4  Землетрясение. 

Причины 

возникновения 

землетрясения и 

возможные 

последствия. 

Сформировать представление о 

геологических процессах, 

происходящих в литосфере 

земли, в результате которых 

возникают землетрясения. 

Изучить причины 

землетрясений.  

Геологические процессы, 

происходящие в литосфере 

земли, в результате которых 

возникают землетрясения. 

Причины землетрясений, 

классификация 

землетрясений. 

Сейсмически активные 

районы, очаг, эпицентр, 

магнитуда и интенсивность 

землетрясений,  

шкала Рихтера. Последствия 

землетрясений: цунами, 

наводнения, повреждение и 

разрушения зданий, выбросы 

радиоактивных 

сильнодействующих, 

ядовитых веществ. 

 

Знать причины 

землетрясений; 

сейсмически активные 

районы России. Уметь 

определять силу и 

интенсивность 

землетрясения по 

шкале Меркалли. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные

: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результата 

действий,  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.1, задание 

на стр.29-

«после 

уроков» 

 



 

 

5  Защита 

населения от 

последствий 

землетрясений. 

Познакомить с комплексом 

мероприятий, проводимых по 

защите населения от 

последствий  землетрясений.   

Прогноз землетрясений. 

Комплекс мероприятий, 

проводимых по защите 

населения от последствий  

землетрясений в рамках 

задач, решаемых РСЧС.  

 

Знать комплекс 

мероприятий, 

проводимых по 

защите населения от 

последствий  

землетрясений. Уметь 

действовать по 

сигналу «Внимание 

всем!» 

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативн

ые: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.2, задание 

на стр. 35.  

Письменное 

задание. 

6  Правила 

безопасного 

поведения 

населения  при 

землетрясении. 

Изучить правила безопасного 

поведения при землетрясении  в 

различных ситуациях. 

Основные мероприятия по 

защите населения от 

землетрясений и их 

последствий. Общие меры 

безопасности для населения, 

проживающего в 

сейсмоопасных районах. 

Правила поведения во время 

землетрясения в различных 

ситуациях: если 

землетрясение застало вас 

дома, на улице, в школе. 

 

Уметь действовать в 

различных ситуациях: 

при подготовке к 

землетрясению, если 

землетрясение 

началось; если 

землетрясение 

началось неожиданно; 

после землетрясения. 

 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

землетрясения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.3, задание 

на стр. 43-44. 

Составить 

план действий 

Практикум. 



 

 

7  Расположение 

вулканов на 

Земле, 

извержение 

вулканов. 

Изучить расположение вулканов 

на Земле; причины образования 

вулканов; типы вулканов. 

Вулканы, места их 

образования.  Извержение 

вулканов, расположение 

вулканов на Земле. Причины 

образования вулканов. Типы 

вулканов: действующие, 

дремлющие и потухшие 

вулканы. 

 

Знать расположение 

вулканов на Земле; 

причины образования 

вулканов; типы 

вулканов. Уметь 

находить вулканы на 

карте. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.4, задание 

на стр. 51. 

Работа по 

контурной 

карте. 

Сообщение. 

8  Последствия 

извержения 

вулканов. 

Защита 

населения. 

Сформировать представление о 

последствиях извержения 

вулканов. Изучить правила 

безопасного поведения при 

угрозе извержения вулкана.  

Продукты извержения 

вулканов: лавовые потоки,  

вулканические грязевые 

потоки, твѐрдые 

вулканические продукты, 

палящая вулканическая туча, 

вулканические газы. 

Последствия извержения 

вулканов. Защита населения. 

 

Знать последствия 

извержения вулканов. 

Уметь действовать, 

если поступило 

сообщение о 

проснувшемся 

вулкане. 

 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе  и во 

время 

извержения 

вулкана. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.5, задание 

на стр. 57. 

Подготовить 

сообщение о 

вулкане. 

9  Оползни и 

обвалы, их 

последствия. 

Защита 

населения. 

Познакомить с причинами и 

последствиями оползней и 

обвалов. Изучить правила 

безопасного поведения при 

угрозе оползней и обвалов.  

Оползни. Причина их 

возникновения, 

классификация, последствия. 

Организация защиты 

населения от последствий  

обвалов. 

 

Знать причины и 

последствия оползней; 

обвалов. Уметь 

действовать при 

угрозе оползня; 

обвала.  

 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время оползня и 

обвала. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 2.6, задание 

на стр. 65-66. 

Вопросы. 

Практикум. 



 

 

1

0 

 Ураганы и 

бури, причины 

их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

Сформировать представление об 

ураганах и бурях; причинах их 

возникновения; возможных 

последствиях. 

Погода. Ураганы и бури, 

причина их возникновения, 

возможные последствия. 

Циклоны, их  строение, 

скорость перемещения, 

циклоны - причина 

возникновения ураганов и 

бурь. Последствия ураганов 

и бурь. Характеристика 

разрушительной силы 

ураганов и бурь. Шкала 

Бофорта, определяющая силу 

ветра, воздействия ветра на 

окружающую среду.  

 

Знать причины 

возникновения; 

возможные 

последствия ураганов 

и бурь. Уметь 

определять силу ветра 

по шкале Бофорта. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные

: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативн

ые: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 3.1, задание 

на стр. 74. 

Практикум. 



 

 

1

1 

 Защита 

населения от 

последствий 

ураганов и 

бурь.  

 

 

 

          

Изучить правила поведения во 

время ураганов и бурь. 

Познакомить с 

заблаговременными и  

оперативно-защитными 

мероприятиями по защите 

населения от последствий 

ураганов и бурь. 

Способы оповещения об 

ураганах, бурях, смерчах. 

Организация наблюдения за 

состоянием атмосферы. 

Прогноз возникновения 

циклонов. Их перемещения и 

возможные последствия. 

Заблаговременные 

предупредительные 

мероприятия, оперативно- 

защитные мероприятия.  

 

Знать 

профилактические 

меры по защите 

населения от 

последствий ураганов 

и бурь. 

Уметь действовать:  

после получения 

сигнала о штормовом 

предупреждении; при 

урагане. 

 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

урагана и бури. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 3.2, задание 

на стр. 78. 

«после 

уроков». 



 

 

1

2 

 Смерчи. Продолжить изучение 

метеорологических явлений. Дать 

определение – смерч. Изучить 

правила поведения при угрозе 

возникновения смерча. 

 

Смерч, основные понятия  и 

определения. 

Характеристика смерча, 

разрушительная сила смерча 

и его возможные 

последствия. 

Знать причины и 

последствия смерча. 

Уметь действовать 

при угрозе смерча и во 

время смерча. 

 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

смерча. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 3.3, задание 

на стр. 83. 

Подготовить 

сообщение. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1

3 

 Наводнения. 

Виды 

наводнений и 

их причины. 

Изучить виды наводнений: 

половодье, паводок, затор, зажор, 

ветровой нагон; причины их 

возникновения. 

Наводнения, классификация: 

половодье, паводок, затор, 

зажор, ветровой нагон. 

Причины. Природные 

явления гидрологического 

происхождения, 

вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со 

стоком воды во время 

половодья. 

 

Знать виды 

наводнений: 

половодье, паводок, 

затор, зажор, ветровой 

нагон; причины их 

возникновения. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные

: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативн

ые: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.1, задание на 

стр. 89. 

Примеры 

наводнений в РФ. 



 

 

1

4 

 Защита 

населения от 

последствий 

наводнений. 

Сформировать представление об 

основных мероприятиях, 

проводимых  по защите населения 

от последствий наводнений. 

Основные мероприятия, 

проводимые  по защите 

населения от последствий 

наводнений. 

Прогнозирование 

наводнений, строительство 

защитных сооружений, 

оповещения населения,  

организация эвакуации и 

спасательных работ, 

подготовка населения к 

действиям при угрозе и во 

время наводнения. 

 

Знать основные 

мероприятия, 

проводимые  по 

защите населения от 

последствий 

наводнений. 

 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.2, задание на 

стр. 93. 

Письменное 

задание. 

1

5 

 Рекомендации 

населению по 

действиям  при 

угрозе и во 

время 

наводнения. 

Формировать умение действовать  

при угрозе и во время 

наводнений. Познакомить с 

основными мероприятиями  по 

защите населения от наводнений, 

и их последствий. 

Рекомендации населению по 

действиям  при угрозе и во 

время наводнений. Способы 

оповещения о наводнениях, 

основные мероприятия по 

защите населения от 

наводнений, и их 

последствий. 

Алгоритм действия при 

угрозе, во время наводнения 

и после него. 

 

Уметь действовать  

при угрозе и во время 

наводнений. Знать 

основные 

мероприятия по 

защите населения от 

наводнений, и их 

последствий. 
 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при угрозе 

и во время 

возникновения 

наводнения. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.3, задание на 

стр. 98. 

Практикум. 

Ответить на 

вопросы. 



 

 

1

6 

 Сели и их 

характеристика

. 

Дать определение – селевой 

поток. Изучить причины 

возникновения селевого потока; 

его характеристику; последствия. 

Основные места 

возникновения селей. Сели и 

их характеристика, причина 

возникновения селей. 

Источники твѐрдой 

составляющей селевого 

потока; источники водного 

питания. 

 

Знать районы РФ, на 

которых образуются 

селевые бассейны; 

причины и 

последствия селевого 

потока. 

Регуляти

вные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познават

ельные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Извлечен

ие необходимой 

информации. 

Коммуни

кативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.4, задание на 

стр. 101. 

Подготовить 

сообщение. 



 

 

1

7 

 Защита 

населения от 

последствий 

селевых 

потоков. 

 

 

 

 

Формировать умение действовать 

при угрозе и во время селевого 

потока. Изучить способы защиты 

от последствий селевых потоков.  

Способы оповещения об 

угрозе схода  селей. Защита 

населения от селевых 

потоков. Организационно-

хозяйственные, охранно-

ограничительные меры. 

Строительство 

противоселевых инженерных 

и гидротехнических 

сооружений. Рекомендации 

населению, проживающему в 

селеопасных районах. 

 

Уметь действовать 

угрозе и во время 

селя.  Знать способы 

защиты  от 

последствий селевых 

потоков. 

 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при угрозе 

и во время 

возникновения селя. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.5, задание на 

стр.104. 

Порядок поведения 

при угрозе 

возникновения селя.  

1

8 

 Цунами и их 

характеристика

. 

Сформировать представление о 

природном явлении – цунами. 

Познакомить с причинами и 

последствиями цунами. 

 

Общая характеристика 

цунами, причина их 

возникновения, возможные 

последствия. 

Знать причины и 

последствия цунами. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.6, задание на 

стр. 109. 

Примеры цунами  

XXI века. 

1

9 

 

 Защита 

населения от 

цунами. 

Изучить правила безопасного 

поведения во время цунами;  

после него.  

Организация защиты 

населения от последствий 

цунами. Подготовка 

населения к безопасному 

поведению при угрозе 

возникновения цунами, во 

время цунами и после него. 

 

Уметь действовать во 

время цунами, после 

него. Знать, как 

подготовиться к 

цунами.  

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при угрозе 

и во время 

возникновения 

цунами. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.7, задание на 

стр. 113. 

Составить план 

личной 

безопасности во 

время цунами. 



 

 

2

0 

 Снежные 

лавины. 

Познакомить с понятием – 

лавина. Сформировать 

представление о защите 

населения от последствий лавин. 

Изучить правила поведения в 

лавиноопасных зонах. 

Лавина. Лавиноопасная зона. 

Защитные сооружения: 

барьер из брѐвен, земляной 

уступ, каменная стена, барьер 

из кольев. Лавиноопасные 

районы России. Правила 

поведения в лавиноопасных 

зонах. 

 

Уметь действовать в 

лавиноопасных зонах. 

Знать лавиноопасные 

районы РФ. 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при угрозе 

и во время 

возникновения 

снежной лавины. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 4.8, задание на 

стр. 117-118. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2

1 

 Лесные и 

торфяные 

пожары и их 

характеристик

а. 

Сформировать представление о 

лесных и торфяных пожарах. 

Изучить последствия лесных и 

торфяных пожаров для населения  

и окружающей среды. 

Лесные и торфяные пожары, 

виды пожаров, 

классификация лесных 

пожаров. Пожароопасный 

сезон. Последствия лесных  и 

торфяных пожаров для 

населения  и окружающей 

среды. 

 

Знать регионы России, 

наиболее 

подверженные 

возникновению 

лесных пожаров на 

лесных площадях. 

Уметь соблюдать 

меры пожарной 

безопасности в лесу. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные

: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

Формирование понимания 

ценности безопасного 

образа жизни. 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 5.1, 

задание на 

стр. 124.  

Практикум. 



 

 

2

2 

 Профилактика 

лесных и 

торфяных 

пожаров, 

защита 

населения. 

Формировать умение действовать 

при угрозе и во время 

возникновения пожара в лесу. 

Изучить правила безопасного 

поведения в лесу; способы 

тушения пожара. 

Профилактика лесных и 

торфяных пожаров, защита 

населения. Общие 

рекомендации по 

безопасному поведению при 

нахождении вблизи очага 

пожара в лесу. Понятия о 

способах тушения лесных 

пожаров (непосредственное 

тушение огня, косвенное 

тушение) 

Основные мероприятия по 

защите населения от лесных 

и торфяных пожаров. 

 

Знать  способы  

тушения небольшого 

пожара в лесу. 

Уметь соблюдать 

правила безопасного 

поведения при угрозе 

возникновения и во 

время пожара в лесу. 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативн

ые: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Усвоение правил 

безопасного поведения при 

угрозе и во время 

возникновения лесного и 

торфяного пожара. 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 5.2, 

задание на 

стр. 130-

131. 

Записать 

меры 

пожарной 

безопаснос

ти в лесу. 

Практикум. 



 

 

2

3 

 Инфекционная 

заболеваемость 

людей и 

защита 

населения. 

Сформировать представление об 

инфекционных болезнях; защите 

населения. Изучить способы 

передачи инфекции; пути 

распространения. 

Эпидемия, инфекционные 

болезни. Патогенность. 

Способы передачи инфекции. 

Пути распространения. 

Эпидемия, ее 

характеристика, опасность 

для населения. 

Эпидемический процесс и 

факторы, его определяющие. 

Противоэпидемические  

мероприятия и защита 

населения. 

 

 Соблюдать правила 

личной гигиены для 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

Знать инфекционные 

болезни; пути 

распространения 

инфекции. 

 

Усвоение правил личной 

гигиены. Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа жизни. 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 5.3, 

задание на 

стр. 139. 

Вопросы. 

Практикум. 

 

2

4 

 Эпизоотии и 

эпифитотии. 

Познакомить с понятиями – 

эпизоотии, эпифитотии. 

Изучить противоэпизоотические и 

противоэпифитотические 

мероприятия.  

Эпизоотия, эпифитотия. 

Инфекционные болезни 

животных и растений. 

Причина их возникновения, 

краткая характеристика.  

Противоэпизоотические и 

противоэпифитотические 

мероприятия. 

Знать понятия: 

эпизоотии, 

эпифитотии. 

 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику «ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 5.4, 

задание на 

стр. 142. 

Ответить 

письменно 

на вопросы 

Раздел 3. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 часа) 



 

 

2

5 

 

 Терроризм и 

опасность 

вовлечения 

подростка в 

террористическую 

и экстремистскую 

деятельность. 

Сформировать представление о 

терроризме и экстремизме. 

Формировать антиэкстремистское 

и антитеррористическое 

мышление, потребность 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни.  

Терроризм. Экстремизм. 

Политический, 

криминальный, 

националистический, 

технологический, ядерный 

терроризм.  Кибертерроризм. 

Факторы и социальные 

явления, способствующие 

вовлечению человека в 

террористическую 

деятельность. Типы 

темперамента человека. 

Телефонный терроризм. 

Уголовная ответственность.  

 

Знать факторы и 

социальные явления, 

способствующие 

вовлечению человека 

в террористическую 

деятельность. Знать 

уголовную 

ответственность за 

телефонный 

терроризм. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательны

е: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: 

умение с 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения. 

Формироваие 

антиэкстремистс-

кого  и 

антитеррористи-

ческого  мышления. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№  6.1, 

задание на 

стр. 154-155. 

Ответить на 

вопросы. 

Практикум. 

2

6 

 Роль 

нравственных 

позиций и личных 

качеств подростка 

в формировании 

антитеррористичес

кого поведения. 

Доказать роль нравственных 

позиций и личных качеств 

подростка в формировании 

антитеррористического 

поведения. 

Нравственная позиция в 

формировании 

антитеррористического 

поведения. Нравственность. 

Жизненные ориентиры. 

Нравственная позиция. 

Профилактика вредных 

привычек. Профилактика 

террористической 

деятельности. 

Уметь строить 

дальнейшую 

индивидуальную 

траекторию 

образования и 

нравственного 

поведения. 

Формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения. 

Формироваие 

антиэкстремистс-

кого  и 

антитеррористи-

ческого  мышления. 

Электрон

ное 

приложе

ние к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 6.2, 

задание на 

стр. 166-167. 

Письменное 

задание. 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (3 часа) 



 

 

2

7 

 

 Психологическая 

уравновешенность 

Познакомить с понятием – 

психологическая 

уравновешенность. Формировать 

нравственное поведение.   

Психологическая 

уравновешенность, ее 

значение в 

формировании 

системы здорового 

образа жизни и 

обеспечения личной 

безопасности. 

Качества, 

необходимые для 

повышения уровня 

психологической 

уравновешенности. 

 

Знать, какие качества 

нужно воспитывать в 

себе, чтобы повысить 

психологическую 

уравновешенность. 

Уметь воспитывать в 

себе нравственные 

качества. 

Регулятивные: 
целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать. Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№  7.1, 

задание на 

стр. 175. 

Психологич

ес-кий тест. 

2

8 

 Стресс и его 

влияние на 

человека. 

 

 

 

 

Сформировать представление о 

пагубном влиянии стресса на 

здоровье человека. 

Стресс. Общие 

понятия и определения 

стресса. Стресс и 

стадии развития 

общего 

адаптационного 

синдрома. Влияния 

стресса на состояние 

здоровья человека. 

Уметь 

контролировать свои 

эмоции. Знать о 

пагубном влиянии 

стресса на здоровье 

человека. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 7.2, 

задание на 

стр. 179. 

Сообщение 

«Влияние 

стресса на 

состояние 

здоровья 

человека». 

2

9 

 Анатомо-

физиологические 

особенности 

человека в 

подростковом 

возрасте. 

Познакомить с особенностями  

развития организма человека в 

подростковом возрасте. 

Особенности развития 

организма человека в 

подростковом 

возрасте. Физическое 

развитие, 

индивидуальные 

особенности внешнего 

облика человека. 

Различия в развитии 

мальчиков и девочек. 

Соблюдать правила 

личной гигиены. 

Знать особенности 

развития организма 

человека в 

подростковом 

возрасте. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 7.3, 

задание на 

стр. 182. 

Раздел 5. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 ч) 



 

 

3

0 

 Общие правила 

оказания первой 

помощи. 

Формировать умение оказывать 

первую помощь пострадавшему.  

Доврачебной помощи, первая 

врачебная помощь. Общие 

понятия и определения ПМП. 

Порядок действий. 

Уметь быстро 

вызывать бригаду 

скорой помощи. Знать 

порядок действий 

первой помощи. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 8.1, 

задание на 

стр. 186.  

Практикум. 

3

1 

 Оказание первой 

помощи при 

наружном 

кровотечении. 

(практическое 

занятие) 

Формировать умение оказывать 

ПМП при различных видах 

кровотечений. 

Наружное кровотечение. 

Артериальное, венозное. 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

наружном кровотечении. 

Первая помощь при 

незначительных ранах; при 

сильном кровотечении. 

Точки пальцевого прижатия 

артерий. Способы остановки 

артериального кровотечения. 

Знать способы 

остановки 

артериального 

кровотечения; точки 

пальцевого прижатия 

артерий. Уметь 

оказывать ПМП при 

капиллярном, 

венозном, 

артериальном 

кровотечении. 

Усвоение 

правил оказания 

ПМП при 

капиллярном, 

венозном, 

артериальном 

кровотечении.  

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 8.2, 

задание на 

стр. 192. 

Практикум. 

Сообщение 

«Метод 

пальцевого 

прижатия 

артерий». 

3

2 

 Оказание первой 

помощи при 

ушибах и 

переломах. 

(практическое 

занятие) 

Формировать умение оказывать 

ПМП при ушибе и переломе. 

Ушиб, перелом. Оказание 

первой медицинской помощи 

при ушибах и переломах. 

Наложение косыночной 

повязки на плечо, плечевой 

сустав, голеностопный 

сустав. Повязка при травме 

плечевого сустава. ПМП при 

травме голеностопного 

сустава. 

Уметь накладывать 

повязки. 

Знать ПМП при ушибе 

и переломе.  

Усвоение 

правил оказания 

ПМП при ушибе 

и переломе. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 8.3, 

задание на 

стр. 197. 

Практикум. 



 

 

3

3 

 Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего. 

(практическое 

занятие) 

Формировать умение 

транспортировать пострадавшего.  

Способы транспортировки. 

Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего. 

Уметь 

транспортировать 

пострадавшего 

различными 

способами. 

 

 

 

Усвоение 

правил 

транспортировк

и 

пострадавшего. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

7 класс. 

№ 8.4, 

задание на 

стр. 199. 

Практикум. 

3

4 

 Правила 

проведения ИВЛ с 

непрямым 

массажем сердца 

(практическое 

занятие) 

Формировать умение проводить 

ИВЛ с непрямым массажем 

сердца 

. 

Экстренная реанимационная 

помощь,ИВЛ, непрямой 

массаж сердца 

 

Уметь выполнять ИВЛ 

с непрямым массажем 

сердца 

. 

Усвоение 

правил 

экстренной 

реанимационно

й помощи 

Атлас 

ПМП, 

видеороли

к-

приложен

ие к 

тренажеру 

«Алексан

др 1-0.1» 

Запись в 

тетради 

 

 

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.Средствами оснащения кабинета ОБЖ являются: 

2.Учебно-методическая литература. 

3.Технические средства обучения. 

4.Средства программного обучения и контроля знаний. 

5.Макеты, муляжи, модели. 

6.Тренажеры. 

7.Стенды, плакаты. 

8.Средства индивидуальной защиты. 

9.Аудиовизуальные пособия. 

Учебно-методическая литература 

Нормативные правовые документы: 

I. ЗАКОНЫ РФ: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993г, с изменениями от 30.12.2008г. 



 

 

2. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68. 

3. О пожарной безопасности / Федеральный закон от 21.12.1994 г.№ 69. 

4. О безопасности дорожного движения / Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196. 

5. О радиационной безопасности населения / Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3. 

6. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения / Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52. 

7.  О гражданской обороне / Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28. 

8. О воинской обязанности и военной службе / Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53. 

9. О статусе военнослужащих / Федеральный закон от 27.05.1998г. № 76. 

10. Об альтернативной гражданской службе» / Федеральный закон от 25.07.2002г. №113. 

11. О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты 

РФ / Федеральный закон РФ от 28.07.2012 г. № 139. 

12. О военно-административном делении РФ /Указ Президента РФ от 20.09.2010 г. № 1144. 

13. О добровольной пожарной охране / Федеральный закон от 06.05.2011 г. № 100. 

14. О мерах по реализации в Вооруженных силах РФ / Указ Президента РФ от 21.01.2012  г. № 100. 

15. О формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников /  Письмо Минобрнауки РФ от 12.04.2012 г. № 06-731. 

16. Об утверждении Концепции федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 2020 года / Распоряжение Правительства РФ от 

03.02.2010 г. № 134-р. 

17. Об утверждении Порядка размещения знака информационной продукции и (или) текстового предупреждения об ограничении ее распространении среди детей 

перед началом демонстрации фильма при кино- и видеобслуживании / Приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2012 г. № 893. 

18. Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников / Приказ Минобрнауки РФ 

от 28.12.2010 г. № 2106. 

19. Основы единой государственной политики РФ в области ГО на период до 2020 г / Приказ РФ от 03.09.2011 № 2613. 

20. Резолюция о повышении безопасности дорожного движения. Утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 19.04.2012 г. 

21. Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 / Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690. 

 

II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И КОНЦЕПЦИИ: 

1. «Концепция национальной безопасности РФ» 10.01.00 № 24-УкПр. 

2. «Доктрина информационной безопасности РФ» 9.09.00 УкПр. 

3. «Военная доктрина Р.Ф.» 21.04.00 № 706-УкПр. 

4. «Национальная доктрина образования в РФ» 4.10.00 № 751-ПП до 2025 г. 

5. «Положение об организации обучения населения в области ГО» 04.09.03 № 457-ПП п.4. 

6. О мерах по реализации в Вооруженных силах / Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 310.  

7. О мерах по реализации в Вооруженных силах / Приказ министра обороны РФ от 06.07.2012 г. № 1717. 

8. О правилах пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) / Письмо МЧС Росси от 18.05.2012 г. № 9-2-4-1940. 

9. О противопожарном режиме / Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. 

10. О психологическом тестировании обучающихся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) 

общего образования и профессиональные образовательные программы начального профессионального и высшего профессионального образования, на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ / Приказ Минобрнауки РФ от 12.04. 2011 г. № 1474. 



 

 

11. О ситуации с призывом на военную службу выпускников XI (XII) классов, поступающих в вузы / Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

04.04.2011 г. № 03-196. 

12. «Патриотическое воспитание граждан РФ» 11.07.05 № 422-ПП. 

13. «Положение о подготовке граждан РФ к военной службе» 31.12.99 № 1441-ПП. 

14. «Положение о гражданских организациях ГО» 10.06.99 № 620-ПП. 

15. «О мерах по противодействию терроризму» 15.09.99 № 1040-ПП и письмо Минобразования РФ 21.09.99 № 38-55-45/38-02. 

III. ПРИКАЗЫ: 

1. Совместный Минобразования и МЧС 16.03.93 № 66/85. 

2. Совместный Минобразования и обороны «О военно-профессиональной ориентации» + план 16.08.00 № 432/2458. 

Периодические издания 

 Подшивки журнала «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебная литература 

 Комплексная программа 5 – 11 классы/А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2011 г.  

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5-9 классы». 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5-11 классы». 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки.5-9 классы». 

 Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл., 9 кл. общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2010-2013. 

Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Сканер 

 Принтер 

 Мультимедиа проектор 

 Экран 

Средства программного обучения и контроля 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций». 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи». 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах». 

 Компьютерные тесты 

 Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ 5 – 11 класс «Кирилл и Мефодий» 

 Мультимедийный учебник по ОБЖ 7 класс 

 Стенды, плакаты 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 



 

 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 

 Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 Правила безопасного поведения при землетрясении 

 Правила безопасного поведения при наводнении 

 Правила безопасного поведения при аварии на радиационно-опасном объекте 

 Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

 Первая помощь при массовых поражениях 

 Правила транспортировки пострадавших 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой. 

 Терроризм 

Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

 Ватно – марлевые повязки 

 Респираторы 

 Противогазы ГП-5, ГП - 7 

Средства защиты кожи 

 Изолирующие ОЗК 

Медицинское имущество 

 Аптечка индивидуальная – АИ-2 

 Санитарная сумка 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м*14 м 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м*10 м 

 Шина лестничная для рук, ног 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 Носилки санитарные 

Аудиовизуальные пособия 

 Основы ГО. Организация и методика обучения. 

 Современное стрелковое оружие 

 Средства индивидуальной защиты. 

 Защита от отравляющих веществ. 

 ЧС в районе школы. Пожар. Авария на химически опасном предприятии. 

 Действия населения в случае наводнения. 

 Безопасность детей в транспортном мире 

 ПДД 

 Безопасность на воде 



 

 

 Первая помощь при травмах 

 Первая помощь при кровотечениях 

 Первая помощь при ожогах 

 Применение огнетушителей и правила пользования ими. 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности  удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). 

Помещение оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета ―Основы безопасности жизнедеятельности ‖ 

7 класс 

Обеспечение личной безопасности 
Семиклассник научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров; 

- формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; 

- формировать модель личного безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

- разрабатывать план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

- прогнозировать возможность возникновения различных опасных ситуаций по их характерным признакам.  

Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера 

Семиклассник научится: 

- классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации природного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- различать виды эвакуации; 

- составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 



 

 

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

- прогнозировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера по их характерным признакам.  

Первая помощь 
Семиклассник научится: 

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

- классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

- соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

- определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в конкретных ситуациях. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах.  

Основы здорового образа жизни 
Семиклассник научится: 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его физических качеств; 

- использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе 

его физической и социальной составляющих. 
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