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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Целями реализации Основной образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО) МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара являются:
 становление и развитие личности, её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости;
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
 обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Стандарта;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами;
 организация интеллектуальных, творческих и прикладных проектов, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В соответствии с положениями Стандарта, а также анализом современных образовательных тенденций, ведущая роль при проектировании ООП ООО отводится следующим направлениям, имеющими характер целевых установок:
Личностно-ориентированный подход, являющийся продолжением и развитием
идей гуманизации и демократизации системы образования; усиление роли ученика, учителя, школы, региона в конструировании и осуществлении образования;
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Культуросообразная и духовно-нравственная ориентация учебного процесса, отражающая в образовании национальные ценности общества и общекультурные основы;
Конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции «знаний» как
условие природосообразности и вариативности учебного процесса;
Использование в обучении образовательных сред, выходящих за рамки школы;
Реалистичность, природосообразность и социализация обучения, позволяющие
выстраивать учебный процесс вокруг реальных объектов и событий окружающего мира, с
опорой на личный опыт и индивидуальные особенности школьников; предупреждение
или преодоление отчуждения обучающихся от образовательного процесса;
Периодизация учебного процесса, опирающаяся на психолого-педагогические основы деятельности школьников разного возраста в динамике их развития;
Деятельностное содержание образования, необходимое для обеспечения гармоничного воспитания учащихся, их самоопределения по отношению к целям, содержанию,
формам, методам и средствам обучения, для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий детей в общеобразовательном пространстве;
Креативность образовательного процесса, направленная на творческую самореализацию детей, усиление созидающей роли и продуктивности всего образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы отражены в
портрете выпускника основной школы.
У выпускника:
 сформированы основы ценностно-смысловой сферы личности с доминирующей
ценностью семьи как основы индивидуальной самореализации, ценностью самовыражения и саморазвития; ценностью истории культуры, традиций и обычаев народов мира и России;
 сформирована система морально-нравственных ориентаций личности;
 сформированы основы личностного и социального самоопределения, активной социальной роли;
 сформированы мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности,
имеющих в основе оценку перспективы дальнейшего обучения, профессиональной
направленности и саморазвития;
 сформированы основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности и сложившиеся формы экологического самосознания;
 сформированы умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с задачами и целью деятельности, решать познавательную задачу применительно к практическому опыту;
 сформированы основы волевой саморегуляции и рефлексивного мышления личности при достижении планируемого результата;
Выпускник способен:
 к безоценочному непосредственному восприятию фактов окружающей действительности, опираясь на аналитические навыки мышления.
 Выпускник обладает:
 собственной познавательной активностью на основе практической познавательной
деятельности и интереса;
 навыками общих приемов решения учебных и познавательных задач;
 сложившейся социокультурной компетенцией при взаимодействии с другими
людьми;
 навыками свободного группового и межличностного взаимодействия, ориентированного на сотрудничество, конструктивное разрешение конфликтов и достижение
совместных результатов.
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1.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Принципы и подходы к формированию ООП ООО

Основными принципами формирования ООП ООО школы являются:
преемственность образовательных уровней обучения;
вариативность учебных курсов;
системность контроля уровня освоения учебных программ;
интеграция общего и дополнительного образования;
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
здоровьесберегающие технологии.

1.2.1 Вальдорфская педагогика как основа реализации ООП ООО
ООП ООО реализуется методами и средствами вальдорфской педагогики с учётом
её основополагающих принципов:
 Принцип педоцентризма;
 Принцип разносторонности образования;
 Принцип возрастосообразности;
 Принцип переживания в обучении;
 Принцип художественного подхода в обучении;
 Принцип единста обучения и воспитания;
 Принцип жизненной, практической направленности обучения;
 Принцип ритмической организации жизни школы по всем её параметрам
Педагогика рассматривается как искусство, что подразумевает высокую степень
индивидуализации воспитательного и образовательного процесса не только с учётом особенностей конкретного ребёнка, класса, но и неповторимой личности и творческой индивидуальности учителя.
Целью вальдорфской педагогики является мировоззренческое, социальное и профессиональное самоопределение личности обучающегося, в контексте культурного осознания своей индивидуальной свободы и ответственности.
Системно-деятельностный подход как основа реализации ООП ООО
В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который
заключается в том, что формирование личности ученика и продвижение его в развитии
осуществляется в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие нового знания». Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребёнка как
субъекта жизнедеятельности; быть субъектом – быть хозяином своей деятельности (ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты).
Системно-деятельностный подход предполагает:
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение
зоны ближайшего развития;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
1.2.2
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воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур
и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава.
Дидактические принципы системно-деятельностного подхода:
Принцип деятельности;
Принцип непрерывности;
Принцип целостности;
Принцип минимакса;
Принцип психологической комфортности;
Принцип вариативности;
Принцип творчества.

1.2.3 Принципы и подходы к формированию состава участников образовательного
процесса
1.2.3.1 Совместная деятельность школы, семьи и общественности
Условиями реализации ООП ООО являются согласованные усилия следующих социальных субъектов:
 МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара;
 Семьи обучающихся;
 Учреждения культуры и спорта (МБУК г.о.Самара «Театр драмы «Камерная сцена»,
Государственное учреждение культуры «Самарский театр – центр юного зрителя
«СамАрт», Самарский областной историко-краеведческий музей им.Алабина, Самарский литературно-мемориальный музей им.М.Горького, дом-музей В.И.Ленина,
Самарский физкультурно-оздоровительный спорткомплекс «Локомотив»);
 Общественные организации (Центр исторического моделирования «Древний мир»,
Семейный центр «Оберег», Приют для бездомных животных «Надежда», Самарский
региональный общественный благотворительный фонд « Инициатива нового поколения»).

1.2.3.2 Ученик основной школы
Для продолжения обучения на ступени основного общего образования ученик
должен освоить общеобразовательную программу по предметам школьного учебного плана начального общего образования.
 Уровень основного общего образования – особый этап в жизни ребенка, связанный:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной
школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к
новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
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осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества;
с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной
перспективе;
с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет,
5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка
является возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что
он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией
подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы
поведения взрослых.




Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется:
бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике
как «переходного», «трудного» или «критического»;
 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире
взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном
возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);
 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок
и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного
процесса и выбора условий и методик обучения.
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1.2.3.3 Учитель вальдорфской школы
Учителю необходима квалификация в области вальдорфской педагогики, которую
он может получить на соответствующих курсах повышения квалификации и в процессе
прохождения стажировки в вальдорфской школе.
Работа учителем в вальдорфской школе обязывает постоянно самоусовершенствоваться в своём личностном и профессиональном развитии, поэтому каждый учитель обязан раз в год пройти курс повышения квалификации и принимать постоянное участие в
работе Педагогической коллегии школы.
Масштабом для измерения качества деятельности учителя принимаются стандарты учительского образования, сформированные исследовательской группой Ф.Озера, являющиеся максимальным стандартом достижения учителя. Данные стандарты отвечают
следующим принципам:
 они описывают способности, которые теоретически обоснованы;
 базируются на фундаментальных исследованиях;
 базируется на реальной, живой практике;
 поддаются критериальной оценке.
1.2.3.4 Родители школьника
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье.
Участие родителей в жизни школы является необходимым условием успешной реализации образовательной программы школы, т.к. только родители могут заботиться о создании целостной педагогической среды для ребёнка, что поможет достичь максимального результата в совместной со школой деятельности.
Родители ответственны за обеспечение здорового окружения ребёнка вне школы,
за своевременное исполнение школьных организационных требований, за единство в
школе и дома педагогических требований к ребёнку, за создание дома условий для выполнения ребёнком домашнего задания.
Родители обучающихся находятся в постоянном тесном контакте с учителями. Они
принимают обязательное участие в ежемесячных родительских собраниях, на которых
учителя рассказывают о содержании образования за прошедший период. Родители посещают открытые уроки и учебные праздники, организуемые с целью знакомства родителей
с продвижением образовательного процесса своего ребёнка.
Школа организует для родителей открытые лекции, мастер-классы, практические
семинары с привлечением специалистов в области педагогики и психологии, ежегодную
конференцию «Сознательное родительство».
Родители участвуют в учебных и творческих проектах вместе с детьми, принимают
активное участие в подготовке и проведении праздников года вместе с классным руководителем.
1.2.3.5 Учреждения культуры и спорта и общественные организации
Учреждения культуры и спорта и общественные организации расширяют границы
образовательного пространства для учащихся, способствуют включению школьного образования в широкий социальный контекст и улучшению условий реализации основной образовательной программы:
 ГБУК Самарский областной историко-краеведческий музей им П.Алабина
 Самарский литературно-мемориальный музей им.М.Горького
 МБУК г.о.Самара «Театр драмы «Камерная сцена»
 Семейный центр «Оберег»
 Государственное учреждение культуры «Самарский театр – центр юного зрителя
«СамАрт»
 Самарский физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив»
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1.3 Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1 Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию.
Планируемые результаты:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с
учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения.

1.3.2 Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ
1.3.2.1 Формирование универсальных учебных действий
Универсальные учебные действия (далее -УУД) формируются в рамках общего принципа
вальдорфской педагогики, подразумевающего органическую целостность образовательного и воспитательного процесса на всех этапах реализации основной образовательной программы. Ученик основной школы при этом не является «объектом» обучения и воспитания, а полноправным участником образовательного и воспитательного процесса, имеющим право на индивидуальную траекторию овладения универсальными учебными действиями.
Личностные универсальные учебные действия
Ценностно-смысловые ориентации личности:
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выпускник сознает ценность семьи как основы индивидуальной самореализации;
сознает ценность себя как индивидуальной личности, ценность творческой самореализации и самовыражения;
осознает ценность толерантного уважительного отношения к другим людям;
осознает ценность жизнедеятельности, окружающего мира;
выпускник осознает ценность истории культуры, традиций и обычаев народов мира и
России;
выпускник осознает ценность других людей, их мнений, убеждений и важность совместного взаимодействия;
выпускник ориентируется в общемировом культурном наследии и наследии России,
ориентируется в актуальном социально-политическом и экономическом устройстве
России и стран мира.
Морально-нравственные ориентации личности:
выпускник способен выстроить собственную иерархизированную систему моральнонравственных норм;
способен выстроить собственную систему моральной самооценки и моральных чувств
исходя из непосредственного, индивидуального опыта.
Личностное и социальное самоопределение учащегося:
выпускник способен к пониманию своей социальной значимости и роли. Обладает
начальными навыками общественного самосознания.
выпускник ориентируется в культурных событиях общественной жизни;
выпускник способен к выстраиванию системы относительно устойчивых представлений о собственном Я, включающем когнитивный (индивидуальные качества. способности), эмоциональный (самоуважение, самокритика) и оценочно-волевой (самооценка, контроль за действием) компоненты;
выпускник обладает сложившимися формами гендерного самоопределения;
обладает начальными навыками правового гражданского самосознания; способен к
этнической самоидентификации.

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности:
 выпускник выстроил систему учебных мотивов, имеющих в основе оценку перспективы дальнейшего обучения и профессиональной направленности.
Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности:
 выпускник сознает ценность здорового образа жизни, в том числе и в социальном взаимодействии; при возникновении трудностей способен к жизнестойкому адаптивному
поведению;
 выпускник обладает сложившимися формами экологического самосознания.
Регулятивные универсальные учебные действия
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с задачами
и целью деятельности:
 выпускник решает познавательную задачу, основываясь на практическом опыте переживания познавательной проблемы;
 выпускник способен к адаптивному поведению при достижении учебной цели;
 выпускник способен к продуктивному планированию, прогнозированию, контролю за
выполнением, оценке и коррекции деятельности в индивидуальной и/или групповой
форме работы.
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Волевая саморегуляция личности:
 выпускник способен к волевой саморегуляции и созданию мотивационно-смыслового
поля сознания при достижении учебной цели;
 выпускник обладает навыками физической и волевой саморегуляции при решении
учебных и индивидуальных задач.
Рефлексивное и критическое мышление личности:
 выпускник способен к оценке правильности выполнения задания и соотнесению своих действия с планируемым результатом.
Безоценочное непосредственное восприятие действительности:
 выпускник способен к безоценочному непосредственному восприятию фактов действительности, опираясь на аналитические навыки мышления.
Познавательные универсальные учебные действия
Собственная познавательная активность учащегося:
 выпускник способен к построению целостной картины мира на основе индивидуальной практической познавательной активности.
Общие приемы решения задач:
 выпускник способен к построению теоретических, абстрактных представлений на основе планирования и проведения эксперимента с последующим анализом результатов
и их описанием;
 выпускник способен к построению теоретических моделей изучаемых явлений и
представление информации в разных формах (словесно, с помощью графиков, структурных схем, таблиц);
 выпускник способен к использованию информационно-коммуникативных технологий, пониманию назначения и функции используемых ИКТ;
 выпускник освоил смысловое чтение; способен к аналитической работе с художественными произведениями, пониманию жанровых и стилистических особенностей
текстов.
Коммуникативные универсальные учебные действия




Социокультурная компетенция личности:
выпускник способен понимать и принимать позицию другого человека и аргументированно отстаивать свою;
выпускник сознает ценность культуры речи при общении и избегания обсценной лексики;
выпускник в общении ориентирован на дружелюбное, уважительное, эмпатийное взаимодействие; обладает относительно устойчивыми формами эмоционального и социального интеллекта; осознает важность проявления и осознания собственных чувств.

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия:
 выпускник обладает коммуникативной компетентностью во всех видах взаимодействия со сверстниками и взрослыми;
 выпускник обладает навыками конструктивного разрешения конфликтов.
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1.3.2.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
Выпускник
подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным получит возможсетям, использовать аккумуляторы;
ность научиться:
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
 осознавать
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
и использоиспользованием проводных и беспроводных технологий;
вать в
правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в
практичеоперационную систему и завершать работу с ней, выполнять баской деязовые действия с экранными объектами (перемещение курсора,
тельности
выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
основные
осуществлять информационное подключение к локальной сети и
психологичеглобальной сети Интернет;
ские особенвыводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расности восходными материалами;
приятия
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономиинформации
ки и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частчеловеком.
ности учитывающие специфику работы с различными экранами.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
Выпускник получит
выбирать технические средства ИКТ для фиксации изоб- возможность научиться:
ражений и звуков в соответствии с поставленной целью;
 различать творчепроводить обработку цифровых фотографий с использоскую и техническую
ванием возможностей специальных компьютерных инфиксацию звуков и
струментов, создавать презентации на основе цифровых
изображений;
фотографий;
 использовать возпроводить обработку цифровых звукозаписей с использоможности ИКТ в
ванием возможностей специальных компьютерных интворческой деяструментов, проводить транскрибирование цифровых
тельности, связанзвукозаписей;
ной с искусством;
осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснято осуществлять
го материала с использованием возможностей специальтрёхмерное сканиных компьютерных инструментов.
рование.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
сканировать текст и осуществлять
научиться:
распознавание сканированного текста;
 создавать текст на русском языке с
осуществлять редактирование и
использованием слепого десятипальцеструктурирование текста в соответвого клавиатурного письма;
ствии с его смыслом средствами тек создавать текст на иностранном языстового редактора;
ке с использованием слепого десятииспользовать средства орфографичепальцевого клавиатурного письма;
ского и синтаксического контроля
 использовать компьютерные инструрусского текста и текста на иностранменты, упрощающие расшифровку
ном языке.
аудиозаписей.
Создание графических объектов
Выпускник научится:
Выпускник получит возможсоздавать различные геометрические объек- ность научиться:
ты с использованием возможностей специ создавать мультипликационные
альных компьютерных инструментов;
фильмы;
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создавать диаграммы различных видов в
 создавать виртуальные модели
соответствии с решаемыми задачами.
трёхмерных объектов.
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
 использовать звуковые и музыкальные научиться:
редакторы;
 использовать музыкальные редакторы,
 использовать программы звукозаписи
клавишные и кинетические синтезатои микрофоны.
ры для решения творческих задач.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
Выпускник получит
 организовывать сообщения в виде линейного или вклювозможность научиться:
чающего ссылки представления для самостоятельного
 проектировать дипросмотра через браузер;
зайн сообщений в со работать с особыми видами сообщений: диаграммами,
ответствии с задакартами и спутниковыми фотографиями;
чами и средствами
 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них
доставки;
структуры, элементов и фрагментов;
 понимать сообщения,
 использовать при восприятии сообщений внутренние и
используя при их восвнешние ссылки;
приятии внутренние и
 формулировать вопросы к сообщению, создавать кратвнешние ссылки, разкое описание сообщения; цитировать фрагменты сообличные инструменты
щения;
поиска, справочные
 избирательно относиться к информации в окружающем
источники (включая
информационном пространстве, отказываться от подвуязычные).
требления ненужной информации.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научить использовать возможности элек- ся:
тронной почты для информаци взаимодействовать в социальных сетях, раонного обмена;
ботать в группе над сообщением (вики);
 соблюдать нормы информаци участвовать в форумах в социальных образоонной культуры, этики и права; с
вательных сетях;
уважением относиться к частной
 взаимодействовать с партнёрами с испольинформации и информационным
зованием возможностей Интернета (игроправам других людей.
вое и театральное взаимодействие).
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
Выпускник получит воз использовать различные приёмы поиска информаможность научиться:
ции в Интернете, поисковые сервисы, строить за создавать и заполнять
просы для поиска информации и анализировать реразличные определители;
зультаты поиска;
 использовать различные
 использовать приёмы поиска информации на персоприёмы поиска информанальном компьютере;
ции в Интернете в ходе
 искать информацию в различных базах данных, соучебной деятельности
здавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник
Выпускник получит возможность научиться:
научится:
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных ла вводить результабораториях по естественным наукам, математике и инты измерений и
форматике;
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другие цифровые
 проводить естественно-научные и социальные измерения,
данные для их
вводить результаты измерений и других цифровых данных и
обработки, в том
обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью
числе статистичевизуализации;
ской и визуализа анализировать результаты своей деятельности и затрачиции.
ваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
моделировать с использова проектировать виртуальные и реальные обънием средств программироваекты и процессы, использовать системы автония.
матизированного проектирования.
1.3.2.3 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
Выпускник получит возможпланировать и выполнять учебное исследованость научиться:
ние и учебный проект, используя оборудова самостоятельно задумывать,
ние, модели, методы и приёмы, адекватные
планировать и выполнять учебисследуемой проблеме;
ное исследование, учебный и сораспознавать и ставить вопросы, ответы на коциальный проект;
торые могут быть получены путём научного
 использовать догадку, озареисследования, отбирать адекватные методы
ние, интуицию;
исследования, формулировать вытекающие из
 использовать такие матемаисследования выводы;
тические методы и приёмы,
использовать такие математические методы и
как перебор логических возприёмы, как абстракция и идеализация, докаможностей, математическое
зательство, доказательство от противного, домоделирование;
казательство по аналогии, опровержение,
 использовать такие естеконтрпример, индуктивные и дедуктивные
ственно-научные методы и
рассуждения, построение и исполнение алгоприёмы, как абстрагирование
ритма;
от привходящих факторов,
использовать такие естественно-научные мепроверка на совместимость с
тоды и приёмы, как наблюдение, постановка
другими известными фактами;
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
 использовать некоторые меэксперимент, моделирование, использование
тоды получения знаний, харакматематических моделей, теоретическое обостерные для социальных и истонование, установление границ применимости
рических наук: анкетирование,
модели/теории;
моделирование, поиск историиспользовать некоторые методы получения
ческих образцов;
знаний, характерные для социальных и исто использовать некоторые приёрических наук: постановка проблемы, опросы,
мы художественного познания
описание, сравнительное историческое описамира: целостное отображение
ние, объяснение, использование статистичемира, образность, художеских данных, интерпретация фактов;
ственный вымысел, органичеясно, логично и точно излагать свою точку
ское единство общего особензрения, использовать языковые средства, адекного (типичного) и единичного,
ватные обсуждаемой проблеме;
оригинальность;
отличать факты от суждений, мнений и оце целенаправленно и осознанно
нок, критически относиться к суждениям,
развивать свои коммуникативмнениям, оценкам, реконструировать их осноные способности, осваивать
вания;
новые языковые средства;
видеть и комментировать связь научного зна осознавать свою ответственния и ценностных установок, моральных сужность за достоверность полу-
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дений при получении, распространении и
применении научного знания.





























ченных знаний, за качество выполненного проекта.

1.3.2.4 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
Выпускориентироваться в содержании текста и понимать его целостный
ник
получит
смысл:
возможность
определять главную тему, общую цель или назначение текста;
научиться:
выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий
 анализиросодержанию и общему смыслу текста;
вать измеформулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
нения своепредвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку
го эмоциои с опорой на предыдущий опыт;
нального
объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
состояния
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обв процессе
наруживать соответствие между частью текста и его общей идеей,
чтения,
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунполучения
ка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
и переранаходить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазаботки поми, определять его основные элементы, сопоставлять формы вылученной
ражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать,
информаявляются ли они тождественными или синонимическими, находить
ции и её
необходимую единицу информации в тексте);
осмыслерешать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, трения.
бующие полного и критического понимания текста:
определять назначение разных видов текстов;
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную
в данный момент информацию;
различать темы и подтемы специального текста;
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
прогнозировать последовательность изложения идей текста;
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для
обоснования определённой позиции;
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать
им.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
Выпускник полуструктурировать текст, используя нумерацию страниц,
чит
возможность
списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правопинаучиться:
сания; использовать в тексте таблицы, изображения;
 выявлять имплипреобразовывать текст, используя новые формы представцитную инфорления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы
мацию текста на
(в том числе динамические, электронные, в частности в
основе сопоставпрактических задачах), переходить от одного представления
ления иллюстраданных к другому;
тивного материинтерпретировать текст:
ала с информацисравнивать и противопоставлять заключённую в тексте иней текста, аналиформацию разного характера;
за подтекста

16















обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвину(использованных
тых тезисов;
языковых средств
делать выводы из сформулированных посылок;
и структуры
выводить заключение о намерении автора или главной мыстекста).
ли текста.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
Выпускник полуоткликаться на содержание текста:
чит
возможность
o связывать информацию, обнаруженную в тексте, со зна- научиться:
ниями из других источников;
 критически отноo оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из
ситься к рекламсвоих представлений о мире;
ной информации;
o находить доводы в защиту своей точки зрения;
 находить способы
откликаться на форму текста: оценивать не только содержапроверки протиние текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исворечивой инфорполнения;
мации;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
 определять досомнению достоверность имеющейся информации, обнарустоверную инживать недостоверность получаемой информации, пробелы
формацию в слув информации и находить пути восполнения этих пробелов;
чае наличия пров процессе работы с одним или несколькими источниками
тиворечивой или
выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтконфликтной синую информацию;
туации.
использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

1.3.3 Планируемые результаты освоения учебных программ









1.3.3.1 Русский язык
Предметные результаты выпускников основной школы:
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;
понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официальноделовой 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;
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
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опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
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 определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
1.3.3.2 Литература
На конец ступени основного общего образования обучающийся
научится:
получит
возв познавательной сфере:
можность:
понимание ключевых проблем изученных произведений
 приобщиться к
русского фольклора и фольклора других народов, древнедуховнорусской литературы, литературы XVIII в., русских писатенравственным
лей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной
ценностям руслитературы;
ской литературы
понимание связи литературных произведений с эпохой их
и культуры, сопонаписания, выявление заложенных в них вневременных, неставление их с дупреходящих нравственных ценностей и их современного
ховнозвучания;
нравственными
умение анализировать литературное произведение: опредеценностями друлять его принадлежность к одному из литературных родов и
гих народов;
жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравствен создавать собный пафос литературного произведения, характеризовать
ственную интерего героев, сопоставлять героев одного или нескольких пропретацию (в отизведений;
дельных случаях)
определение в произведении элементов сюжета, композиизученных литеции, изобразительно-выразительных средств языка, понимаратурных произние их роли в раскрытии идейно-художественного содержаведений;
ния произведения (элементы филологического анализа);
 научиться понивладение элементарной литературоведческой терминологиманию образной
ей при анализе литературного произведения;
природы литерав ценностно-ориентационной сфере:
туры как явления
формулирование собственного отношения к произведениям
словесного искусрусской литературы, их оценка;
ства; эстетичепонимание авторской позиции и свое отношение к ней;
ское восприятие
в коммуникативной сфере:
произведений ливосприятие на слух литературных произведений разных
тературы; форжанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
мирование эстеумение пересказывать прозаические произведения или их
тического вкуса;
отрывки с использованием образных средств русского языка
и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту; создавать устные монологические
высказывания разного типа; вести диалог;
написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, класс18






















ные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;
в эстетической сфере:
понимание русского слова в его эстетической функции, роли
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.
1.3.3.3 Иностранный язык
На конец ступени основного общего образования
научится
может научится:
использовать основные значения изу употреблять основные нормы речевого
ченных лексических единиц (слов,
этикета (реплики-клише, наиболее рассловосочетаний); основные способы
пространенная оценочная лексика),
словообразования (аффиксация, слопринятые в стране изучаемого языка;
восложение, конверсия);
 осознавать роль владения иностранныпонимать особенности структуры проми языками в современном мире, осостых и сложных предложений изучаебенности образа жизни, быта, культумого иностранного языка; интонацию
ры стран изучаемого языка (всемирно
различных коммуникативных типов
известные достопримечательности,
предложений;
выдающиеся люди и их вклад в мировую
распознавать признаки изученных
культуру), сходство и различия в траграмматических явлений (видовредициях своей страны и стран изучаемоменных форм глаголов, модальных
го языка;
глаголов и их эквивалентов, артиклей,
 рассказывать о себе, своей семье, друсуществительных, степеней сравнения
зьях, своих интересах и планах на будуприлагательных и наречий, местоимещее, сообщать краткие сведения о своний, числительных, предлогов);
ем городе/селе, о своей стране и стране
начинать, вести/поддерживать и заизучаемого языка;
канчивать беседу в стандартных ситу делать краткие сообщения, описывать
ациях общения, соблюдая нормы ресобытия/явления (в рамках пройденных
чевого этикета, при необходимости
тем), передавать основное содержапереспрашивая, уточняя;
ние, основную мысль прочитанного или
расспрашивать собеседника и отвеуслышанного, выражать свое отношечать на его вопросы, высказывая свое
ние к прочитанному/услышанному, дамнение, просьбу, отвечать на предловать краткую характеристику
жение собеседника согласи Устанавливать логическую последоваем/отказом, опираясь на изученную
тельность основных фактов текста.
тематику и усвоенный лексико Разбивать текст на относительно саграмматический материал;
мостоятельные смысловые части.
понимать основное содержание крат Догадываться о значении незнакомых
ких, несложных аутентичных прагмаслов по сходству с русским языком, по
тических текстов (прогноз погоды,
словообразовательным элементам, по
программы теле/радио передач, объконтексту.
явления на вокзале / аэропорту)
 Игнорировать незнакомые слова, не
выделять значимую для себя информешающие понимать основное содермацию; прогнозировать содержание
жание текста. ориентироваться в
услышанного;
иноязычном тексте: прогнозировать
понимать основное содержание неего содержание по заголовку;
сложных аутентичных текстов, отно читать аутентичные тексты разных
сящихся к разным
жанров преимущественно с пониманикоммуникационным типам речи (соем основного содержания (определять
общение/рассказ),
тему, выделять основную мысль, выдеуметь определить тему текста, выделять главные факты, опуская второ19
























лить главные факты в тексте, опуская
второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных
жанров и стилей.
Прогнозировать содержание текста на
основе заголовка или начала текста.
Определять тему/основную мысль.
Выделять главные факты из текста,
опуская второстепенные.
владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
заполнять анкеты и формуляры;
делать краткие выписки из текста с
целью их использования в собственных высказываниях







степенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов
текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный
перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
прогнозировать текст с выборочным
пониманием нужной или интересующей
информации;
писать поздравления, личные письма с
опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать
то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы
речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка.

1.3.3.4 Математика
На конец ступени основного общего образования
выпускник:
выпускник получит возовладеет базовым понятийным аппаратом по
можность:
основным разделам содержания, получит
 научиться использовать припредставление об основных изучаемых поёмы, рационализирующие вынятиях (число, геометрическая фигура, уравчисления, приобрести принение, функция, вероятность) как важнейвычку контролировать выших математических моделях, позволяющих
числения, выбирая подходяописывать и изучать реальные процессы и
щий для ситуации способ:
явления;
 понять, что числовые данприобретёт умение работать с математиченые, которые используются
ским текстом (анализировать, извлекать недля характеристики объекобходимую информацию), грамотно приметов окружающего мира, явнять математическую терминологию и симляются преимущественно
волику, использовать различные языки маприближёнными, что по затематики;
писи приближённых значеприобретёт умение проводить классификаний, содержащихся в инфорции, логические обоснования, доказательмационных источниках,
ства математических утверждений;
можно судить о погрешноприобретёт умение распознавать виды матести приближения;
матических утверждений (аксиомы, опреде выполнять многошаговые
ления, теоремы и др.), прямые и обратные
преобразования рациональтеоремы;
ных выражений, применяя
разовьёт представлений о числе и числовых
широкий набор способов и
системах от натуральных до действительных
приёмов;
чисел, овладение навыками устных, пись овладеть специальными применных, инструментальных вычислений;
ёмами решения уравнений и
овладеет символьным языком алгебры, присистем уравнений; уверенно
емами выполнения тождественных преобраприменять аппарат уравнезований рациональных выражений, решения
ний для решения разнообраз20


























уравнений, систем уравнений, неравенств и
систем неравенств, умение использовать
идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение
применять алгебраические преобразования,
аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса;
овладеет системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой,
приобретёт умение на основе функционально-графических представлений описывать и
анализировать реальные зависимости;
овладеет основными способами представления и анализа статистических данн ых; получит представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о вероятностных моделях;
научится распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские
и пространственные геометрические фигуры;
распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,
цилиндра и конуса;
определять по линейным размерам развёртки
фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;
распознавать и изображать на чертежах и
рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру
углов от 0 до 180°, применяя определения,
свойства и признаки фигур и их элементов,
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов;
решать задачи на доказательство, опираясь
на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы
доказательств;
решать несложные задачи на построение,
применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
решать простейшие планиметрические зада21



















ных задач из математики,
смежных предметов, практики;
научиться разнообразным
приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств
для решения разнообразных
математических задач и задач из смежных предметов,
практики;
использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач и задач из смежных предметов,
практики;
приобрести первоначальный
опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
овладеть методами решения
задач на вычисления и доказательства: методом от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и
идей движения при решении
геометрических задач;
овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля
и линейки: анализ, построе-






















чи в пространстве.
использовать свойства измерения длин,
площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
вычислять длины линейных элементов фигур
и их углы, используя формулы длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
научится вычислять площади треугольников,
прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;
научится вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
научится решать задачи на доказательство с
использованием формул длины окружности
и длины дуги окружности, формул площадей
фигур;
научится решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства).
научится вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты
середины отрезка;
научится использовать координатный метод
для изучения свойств прямых и окружностей.
научится оперировать с векторами: находить
сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный
произведению заданного вектора на число;
научится находить для векторов, заданных
координатами: длину вектора, координаты
суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число,
применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
научится вычислять скалярное произведение
векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.



















1.3.3.5 Физика
На конец ступени основного общего образования

22

ние, доказательство и исследование;
научиться решать задачи на
построение методом геометрического места точек и
методом подобия;
приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ;
вычислять площади фигур,
составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников,
круга и сектора;
вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;
приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и
идей движения при решении
задач на вычисление площадей многоугольников.
овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;
приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных
случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;
приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода
при решении задач на вычисление и доказательство».





















выпускник:
приобретёт знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;
приобретёт 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;
приобретёт умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;
приобретёт умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия
важнейших технических устройств;
сформирует убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, объективности
научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;
научится 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;
приобретёт коммуникативные умения докладывать
о результатах своего исследования, участвовать в
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

выпускник получит
возможность:
 Воспринимать и на
основе полученных
знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,
интернете, научнопопулярных статьях;
 развить теоретическое мышление 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;
 приобрести навыки
решения практических
задач повседневной
жизни, обеспечения
безопасности своей
жизни, рационального
природопользования и
охраны окружающей
среды.

1.3.3.6 Химия
Предметные результаты выпускников основной школы:
в познавательной сфере:
давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион,
молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса,
валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция
(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);
описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и
сложные вещества, химические реакции;
классифицировать изученные объекты и явления;
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наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами
изученных;
структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из
других источников;
моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках
изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул.
в ценностно-ориентационной сфере:
анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
в трудовой сфере:
проводить химический эксперимент.
в сфере безопасности жизнедеятельности:
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием.
1.3.3.7 Биология
На конец ступени основного общего образования
Выпускник научится:
выпускник получит возможхарактеризовать особенности строения
ность:
и процессов жизнедеятельности биоло соблюдать правила работы в кагических объектов (клеток, организбинете биологии,с биологическими
мов), их практическую значимость;
приборами и инструментами;
применять методы биологической
 использовать приёмы оказания
науки для изучения
первой помощи при отравлении
клеток и организмов: проводить
ядовитыми грибами, ядовитыми
наблюдения за живыми организмами,
растениями, укусах животных;
ставить несложные биологические эксработы с определителями растеперименты и объяснять их результаты,
ний; выращивания
описывать биологические объекты и
 и размножения культурных распроцессы;
тений,домашних животных;
использовать составляющие исследова выделять эстетические достоинтельской и проектной деятельности по
ства объектов живой природы;
изучению живых организмов (приво осознанно соблюдать основные
дить доказательства, классифициропринципы и правила по отношению
вать, сравнивать
к живой природе
выявлять взаимосвязи);
 ориентироваться в системе моориентироваться в системе познаваральных норм и ценностей по оттельных ценностей:
ношению к объектам живой приоценивать информацию о живых оргароды ( признание высокой ценнонизмах, получаемою из разных источсти жизни во всех ее проявлениях,
ников ; последствия деятельности чеэкологическое сознание, эмоциоловека в природе .
нально-ценностное отношение к
характеризовать особенности строения
объектам живой природы);
и процессов жизнедеятельности орга находить информацию о растенинизма человека, их практическую знаях и животных в научночимость;
популярной литературе, биологиприменять методы биологической
ческих словарях и справочниках,
науки при изучении организма человеанализировать, оценивать ее и пека: проводить наблюдения за состояниреводить из одной формы в дру24



















ем 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
млекопитающим животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов и
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;
характеризовать общие биологические
закономерности, их практическую значимость;
.применять методы биологической
науки при изучении общих биологических закономерностей: наблюдать и
описывать клетки на готовых микроприпаратах, экосистемы своей местности;
использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой
природе; приводить доказательства
необходимости защиты окружающей
среды; выделять отличительные признаки биологических систем и биологических процессов;
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;
анализировать и оценивать последствия
деятельности человека в природе.

















гую;
выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе;
использовать на практике приемы
оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении
утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведение 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 научнопопулярной литературе информацию об организме человека,
оформлять ее 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 риска на здоровье человека;
выдвигать гипотезы о возможных
последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;
аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических
проблем.

1.3.3.8 История
На конец ступени основного общего образования
Выпускник научится:
определять место исторических событий во времени,
объяснять смысл основных хронологических понятий,
терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи
первобытности и Древнего мира, расположении древ25

выпускник получит
возможность
научиться:
 давать характеристику общественного строя древних государств;
























них 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;
объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры:
архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 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;
локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского 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 и 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.
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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.
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
чём заключаются
их художественные достоинства и
значение.
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источни-





















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;
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 социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;
анализировать информацию из 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;
сопоставлять развитие России и других стран в Новое
время, сравнивать исторические ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и
всеобщей истории Нового времени.
анализировать информацию из различных источников
по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других
стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
объяснять причины и следствия ключевых событий и
процессов отечественной и всеобщей истории Нового
времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ начала XXI в.; соотносить хронологию истории России
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ка, позиций автора
и др.);
сравнивать развитие России и других стран в Новое
время, объяснять,
в чём 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.
используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое и
политическое развитие России, других государств в
Новое время;
сравнивать развитие России и других стран в Новое
время, объяснять,
в чём заключались
общие черты и
особенности;
используя историческую карту, характеризовать социальноэкономичес-кое и
политическое развитие России, других государств в
ХХ - начале XXI
в.;
применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и досто-


























и всеобщей истории в Новейшее время;
использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социальноэкономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших
событий и др.;
анализировать информацию из исторических источников - текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи;
представлять в различных формах описания, рассказа:
а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ - начале
XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в)
памятники материальной и художественной культуры
новейшей эпохи;
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;
раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других
стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ - начале XXI в.;
объяснять причины и следствия наиболее значительных
событий новейшей эпохи в России и других странах
(реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);
сопоставлять социально-экономическое и политическое
развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать
исторические ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и
всеобщей истории ХХ - начала XXI в.



верности источника, позиций автора
и
др.);осуществлять
поиск исторической информации
в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;
проводить работу
по поиску и
оформлению материалов истории
своей семьи, города, края в ХХ начале XXI в.

1.3.3.9 Обществознание
На конец ступени основного общего образования
научится:
получит
возможность
описывать гендер как социальный пол; приводить научиться:
примеры гендерных ролей, а также различий в по использовать элементы
ведении мальчиков и девочек;
причинно-следственного
исследовать несложные практические ситуации,
анализа при характеристисвязанные с защитой прав и интересов детей,
ке социальных параметров
оставшихся без попечения родителей; находить и
личности;
извлекать социальную информацию о государ выявлять причинноственной семейной политике из адаптированных
следственные связи общеисточников различного типа и знаковой системы;
ственных явлений и харакхарактеризовать направленность развития общетеризовать основные
ства, его движение от одних форм общественной
направления общественножизни к другим; оценивать социальные явления с
го развития
позиций общественного прогресса;
 называть и иллюстриронаходить и извлекать информацию о положении
вать примерами основы
России среди других государств мира из адаптироконституционного строя
ванных источников различного типа;
Российской Федерации, осхарактеризовать и иллюстрировать примерами
новные права и свободы
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установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей;
права, обязанности и ответственность работника и
работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты
прав собственности и разрешения гражданскоправовых споров;
анализировать несложные практические ситуации,
связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
находить, извлекать и осмысливать информацию
правового характера, полученную из доступных
источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом;
оценивать сущность и значение правопорядка и
законности, собственный возможный вклад в их
становление и развитие;
осознанно содействовать защите правопорядка в
обществе правовыми способами и средствами;
использовать знания и умения для формирования
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю
понимать и правильно использовать основные
экономические термины;
распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические
явления и процессы, сравнивать их;
объяснять механизм рыночного регулирования
экономики и характеризовать роль государства в
регулировании экономики;
характеризовать функции денег в экономике;
анализировать несложные статистические данные,
отражающие экономические явления и процессы;
получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;
формулировать и аргументировать собственные
суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт;
извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций
по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач;
использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных,
29















граждан, гарантированные
Конституцией Российской
Федерации;
показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России
в мире
критически осмысливать
информацию правового и
морально-нравствен-ного
характера, полученную из
разнообразных источников,
систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для
определения собственной
позиции по отношению к
социальным нормам, для
соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными
законом;
моделировать несложные
ситуации нарушения прав
человека, конституционных прав и обязанностей
граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;
оценивать тенденции экономических изменений в
нашем обществе;
анализировать с опорой на
полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
выполнять несложные
практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики.
распознавать на основе
приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их;































отражающих социальный состав и социальную
динамику общества;
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и
компетенцию различных органов государственной
власти и управления;
правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства;
описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого
и современности;
характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления
роли избирателя;
различать факты и мнения в потоке информации
описывать различные средства массовой информации;
находить и извлекать социальную информацию о
достижениях и проблемах развития культуры из
адаптированных источников различного типа;
видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере,
формулировать собственное отношение.
характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
извлекать социальную информацию из доступных
источников;
применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.















характеризовать поведение производителя и потребителя как основных
участников экономической
деятельности;
применять полученные знания для характеристики
экономики семьи;
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
характеризовать основные
направления развития отечественной культуры в современных условиях;
критически воспринимать
сообщения и рекламу в
СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой
культуры, как шоу-бизнес и
мода;
оценивать роль спорта и
спортивных достижений в
контексте современной
общественной жизни;
выражать и обосновывать
собственную позицию по
актуальным проблемам молодёжи.

1.3.3.10 Основы безопасности жизнедеятельности
На конец ступени основного общего образования выпускник
должен знать:
получит возможность:
потенциальные опасности природного, техно предвидеть возникновение
генного и социального характера, наиболее часто
наиболее часто встречавозникающие в повседневной жизни, их возможющихся опасных ситуаций
ные последствия и правила личной безопасности;
по их характерным приосновные виды активного отдыха в природных
знакам;
условиях и правила личной безопасности при ак принимать решения и
тивном отдыхе в природных условиях;
грамотно действовать,
систему взглядов, принятых в Российской Федеобеспечивая личную безрации, по обеспечению безопасности личности,
опасность при возникнообщества и государства от внешних и внутренвении чрезвычайных ситуних угроз;
аций;
наиболее часто возникающие чрезвычайные си действовать при угрозе
туации природного, техногенного и социального
возникновения террорихарактера, их последствия и классификацию;
стического акта, соблюосновные виды террористических актов, их цели
дая правила личной бези способы осуществления;
опасности;
30































законодательную и нормативно-правовую базу
Российской Федерации по организации борьбы с
терроризмом;
правила поведения при угрозе террористического акта;
государственную политику противодействия
наркотизму;
основные меры по профилактике наркомании.





пользоваться средствами
индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.

1.3.3.11 География
На конец ступени основного общего образования выпускник
научится:
получит
возобъяснять роль различных источников географической
можность научиться:
информации.
 прогнозировать
объяснять географические следствия формы, размеров и
особенности
движения Земли;
развития геовыделять, описывать и объяснять существенные признаки
графических сигеографических объектов и явлений.
стем;
находить в различных источниках и анализировать гео прогнозировать
графическую информацию;
изменения в геосоставлять описания различных географических объектов
графии деятельна основе анализа разнообразных источников географичености;
ской информации;
 составлять реопределять роль результатов выдающихся географических
комендации по
открытий;
решению геограобъяснять основные географические закономерности взафических проимодействия общества и природы;
блем, характериобъяснять сущность происходящих в России социальностики отдельэкономических преобразований;
ных компоненаргументировать необходимость перехода на модель
тов географичеустойчивого развития;
ских систем.
объяснять типичные черты и специфику природно использовать
хозяйственных систем и географических районов.
географические
приводить примеры закономерностей размещения отрасзнания для осулей, центров производства;
ществления мер
оценивать особенности развития экономики по отраслям и
по сохранению
районам, роль России в мире.
природы и защипользоваться различными источниками географической
те людей от
информации: картографическими, статистическими и др.;
стихийных приприводить примеры использования и охраны природных
родных и техноресурсов, адаптации человека к условиям окружающей
генных явлений;
среды.
 формулировать
объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и
природные и аннеживой природы;
тропогенные
определять географические процессы и явления в геосфепричины изменерах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате
ния окружающей
деятельности человека;
среды;
различать типы земной коры; выявлять зависимость рель использовать
ефа от воздействия внутренних и внешних сил;
географические
выявлять главные причины различий в нагревании земной
знания для осуповерхности;
ществления мер
выделять причины стихийных явлений в геосферах.
по сохранению
находить в различных источниках и анализировать геоприроды и защи31































графическую 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.
определять на карте местоположение географических объектов.
формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды;
объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
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.
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.
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.
объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;
объяснять роль географической науки в решении проблем
гармоничного социоприродного развития.
выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории;
определять причины и следствия геоэкологических проблем;
приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации,
степени урбанизации.
анализировать и объяснять сущность географических про32









те людей от
стихийных природных и техногенных явлений;
приводить примеры использования и охраны
природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды,
её влияния на
особенности
культуры народов; районов
разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов
и отдельных
стран мира.
формулировать
своё отношение
к культурному и
природному
наследию;
выражать своё
отношение к
идее устойчивого
развития России,
рациональному
природопользованию, качеству
жизни населения,
деятельности
экономических
структур, национальным проектам и государственной региональной политике.
прогнозировать
изменения: в
природе, в численности и составе населения.

цессов и явлений.

















1.3.3.12 Основы духовно-нравственной культуры народов России
На конец ступени основного общего образования выпускник
получит знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;
познакомится с основами светской и религиозной морали, будет пониманть их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
сформирует первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре
и их роли в истории и современности России;
осознает ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
1.3.3.13 Музыка
На конец ступени основного общего образования выпускник научиться:
постижению духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства;
пониманию художественных явлений действительности в их многообразии;
получит общее представление о природе искусств и специфике выразительных
средств отдельных его видов;
знанию о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и зарубежного искусства;
умениям и навыкам для эмоционального воплощения художественно-творческих
идей в разных видах искусства;
эмоционально воспринимать существующие традиционные и современные виды искусства в их взаимопроникновении;
осознанное применять специальную терминологию для обоснования собственной
точки зрения в отношении проблем искусства;
использовать опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства;
разработке и реализации художественно - творческих проектов.

1.3.3.14 Изобразительное искусство
Изучение программы предоставляет обучающемуся возможность на ступени основного общего образования научиться:
в познавательной сфере:
 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль
изобразительного искусства в жизни человека и общества;
 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного
языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности;
 приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;
 различать изученные виды пластических искусств;
 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств;
 описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя
для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий;
в ценностно-ориентационной сфере:
 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей;
 развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира;
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понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней
отечественного искусства;
 уважать культуру других народов; осваивать эмоцио- нально-ценностное отношение
к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей,
представленных в произведениях искусства;
в коммуникативной сфере:
 ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях;
 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;
в эстетической сфере:
 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне;
 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать
единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств;
 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;
 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего
народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;
в трудовой сфере:
 применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности.
На конец ступени основного общего образования
Выпускник
выпускник получит возможность научиться:
научится:
 уметь анализировать произведения архитектуры и ди научится влазайна; знать место конструктивных искусств в ряду
деть навыками
пластических искусств, их общие начала и специфику;
формообразова понимать особенности образного языка конструктивния, использоных видов искусства, единство функционального и хувания объемов в
дожественно-образных начал и их социальную роль;
дизайне и архи знать основные этапы развития и истории архитектутектуре (макеты
ры и дизайна, тенденции современного конструктивного
из бумаги, карискусства;
тона, пластили конструировать объемно-пространственные композина); создавать
ции, моделировать архитектурно-дизайнерские объеккомпозиционты (в графике и объеме);
ные макеты
 моделировать в своем творчестве основные этапы хуобъектов на
дожественно- производственного процесса в конструкпредметной
тивных искусствах;
плоскости и в
 работать с натуры, по памяти и воображению над запространстве;
рисовкой и проектированием конкретных зданий и вещ научится исной среды;
пользовать вы конструировать основные объемно-пространственные
разительный
объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и
язык при модеглубинно-пространственную композицию;
лировании ар использовать в макетных и графических композициях
хитектурного
ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику текансамбля;
тоники и фактур;
 научится ис создавать с натуры и по воображению архитектурные


34

пользовать разнообразные художественные
материалы.

образы графическими материалами и др.; работать над
эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура).

1.3.3.15 Технология
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология» являются:
В познавательной сфере:
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда;
 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде;
 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации;
 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла
в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;
 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты
работ;
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений;
 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;
 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;
 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов;
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выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
документирование результатов труда и проектной деятельности;
расчет себестоимости продукта труда;
экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней
школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального обучения;
выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
дизайнерское проектирование технического изделия;
моделирование художественного оформления объекта труда;
разработка варианта рекламы выполненного технического объекта;
эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;
опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в
процессе коммуникации;
оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов;
публичная презентация и защита проекта технического изделия;
разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В психофизической сфере:
развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций;
достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом
технологических требований;
сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
1.3.3.16 Физическая культура
На конец ступени основного общего образования
выпускник научится:
пониманию роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый
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выпускник получит возможность
научится:





















образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья.
овладевать системой знаний о физическом совершенствовании
человека, освоение умений отбирать физические упражнения и
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной,
рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание
этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели.
приобретать опыт организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил
техники безопасности и профилактики травматизма; освоение
умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха
и досуга.
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его рано и способности 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 основные технические действия и приёмы игры в
футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности.
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
использовать занятия физической культурой, спортивные игры
и спортивные соревнования для организации индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; подбирать индивидуальную
нагрузку с учётом 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.
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.











проводить занятия физической культурой
с использованием оздоровительной
ходьбы и бега,
лыжных прогулок и туристских походов,
обеспечивать
их оздоровительную
направленность.
преодолевать
естественные
и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья,
прыжков и бега.
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
самостоятельного выполнения комплексов
физических
упражнений,
направленных
па формирование телосложения,
коррекцию
осанки, развитие физических качеств,
совершенствование техники
движений.

1.3.3.17 Программы внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и включена в образовательную программу. Занятия внеурочной деятельности
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способствуют удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатовю.
Внеурочная деятельность может быть организована по различным направлениям:
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное и т.д. Цели каждого направления представляют собой конкретизацию
глобальных целей общего образования с учётом специфики вальдорфской педагогики:
 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых
знаниях, умениях и способах деятельности
В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Предметы внеурочной деятельности направленны на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО и ориентированы в первую очередь на воспитательные результаты, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и
социализации обучающихся. Планируемые результаты описаны в программах конкретных курсов внеурочной деятельности.

1.4 Система оценки достижения планируемых результатов
1.4.1 Общие положения
Основными принципами оценивания обучения обучающихся на ступени основного
общего образования являются:
 безотметочность (до 8 класса включительно) в предоставлении результатов оценки: недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую
отметку;
 информированность: все участники образовательного процесса информированы о
критериях оценки;
 самооценивание: вовлечение учащихся в самооценивание основанное на критериях;
 операциональность: словесная (устная, письменная) качественная объяснительная
оценка позволяет учащемуся предпринимать конкретные регулятивные действия –
дальнейшие шаги и способы их осуществления;
 субъектность: оценка возникает как результат непосредственного общения субъектов образовательного процесса (педагогический работник – обучающийся - родитель);
 дифференцированность: учёт психологических возможностей школьника и ситуативности эмоциональных реакций ребёнка;
 гибкость и вариативность: использование различных процедур и методов изучения
результативности обучения;
 естественность процесса контроля и оценки: контроль и оценка должны проводиться в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение.
Основной целью оценивания учебных достижений учащихся является определение
степени соответствия полученных образовательных результатов предварительно запланированным.
Система оценивания позволяет:
 обращать внимание учащегося на цели обучения и критерии достижения успеха;
 направлять действия учителя на совершенствование технологий индивидуального
развития каждого ученика, а именно:
o предоставлять учащемуся информацию, необходимую для принятия решения по
дальнейшему обучению (на что направить свои усилия, на что обратить внимание, что улучшить, а что исправить, над чем поработать);
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o формировать навыки самооценки учащегося;
o регулярно устанавливать обратную связь с учениками;
o мотивировать учащегося к дальнейшему целенаправленному обучению;
 предоставлять общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе обучения:
o учащимся о качестве их работы;
o учителям о прогрессе учащихся;
o родителям и сообществу о степени достижения результатов обучения;
 отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении требований
стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ основного
общего образования;
 отслеживать эффективность реализуемой образовательной программы;
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, позволяющей обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных
возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего
ребенка, учителям – оценить успешность собственной педагогической деятельности.
По целям, содержаниям и процедурам оценивание делится на три вида: диагностическое, формирующее и суммативное (итоговое).
Диагностическое оценивание – это определение начального уровня сформированности знаний, умений и навыков (ЗУН) и компетентностей учащегося. Диагностическое оценивание обычно проводится в начале учебного года или на первом занятии изучения темы, учебного раздела, главы. Данный вид оценивания позволяет как учителю, так и
ученику составить правильное представление о существующей ситуации и требованиях,
на которые нужно будет опираться. Целью диагностического оценивания является получение информации о том, где учащиеся находятся относительно целей обучения в
начале изучения программной темы или курса по предмету. Диагностическое оценивание
позволяет учителю скорректировать учебный план, который будет отвечать запросам
учащихся, либо помогает спрогнозировать и в последующем преодолеть возможные трудности в обучении и учении.
Формирующее оценивание – это целенаправленный непрерывный процесс
наблюдения за учением ученика. Формирующее оценивание является «неформальным»
оцениванием. Оно основывается на оценивании в соответствии с критериями и предполагает обратную связь. Целью формирующего оценивания является корректировка деятельности учителя и учащихся в процессе обучения. Корректировка деятельности предполагает постановку задач учителем или совместно с учащимися для улучшения результатов
обучения. Формирующее оценивание дает возможность учителю отслеживать процесс
продвижения учащихся к целям их учения и помогает учителю корректировать учебный
процесс на ранних этапах, а ученику – осознать большую степень ответственности за свое
образование. Формирующее оценивание используется в повседневной практике (поурочно, ежедневно); применяется в форме, приемлемой как для учащихся, так и для учителя.
Суммативное (итоговое) оценивание предназначено для определения уровня
сформированности знаний, умений, навыков, компетентностей при завершении изучения
темы, раздела к определенному периоду времени. Суммативное оценивание проводится
по результатам выполнения различных видов проверочных работ (теста, контрольной, лабораторной, исследовательской работ, сочинения, эссе, проекта, устной презентации и
т.п.). Результаты оценивания проверочных работ, являются основой для определения итоговой оценки. Цель суммативного оценивания – констатирование уровня усвоенности
знаний и сформированности умений и компетентностей у учащихся к определенному периоду времени и определение соответствия полученных результатов требованиям стандарта. При разработке контрольно-проверочных заданий вопросы составляются на основе
учебных программ.
Эта система оценки имеет границы и рамки применения:
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система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она может
развиваться, по ходе её внедрения могут ставиться новые вопросы, проблемы;
ориентир только на поддержание успешности и мотивации обучающегося;
обеспечение личной психологической безопасности обучающегося;
образовательные результаты конкретного обучающегося сравниваются только с его
же предыдущими показателями, т.к. у каждого есть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала.

Личностные УУД

1.4.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход
к оцениванию, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.
Оценка личностных и метапредметных результатов производится в ходе различных процедур, указанных в таблице.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
УУ
Д
Ценностно-смысловые ориентации личности
Обучающийся:
АНЛ 4.4sh
АНЛ 4.4sh
АНЛ 4.4sh
АНЛ 4.4sh
АНЛ 4.4sh
Л1
Рисунок се- Тест Торрен- Рисунок семьи
Рисунок семьи
Рисунок семьи
са
ТАТ*
ТАТ*
мьи
ТАТ*
Рисунок се- ДетскоДетскоТАТ*
Детскомьи
родительские
родительские от- Детскородительские ТАТ*
отношения под- ношения
под- родительотношения
Детскоростков
ростков (ДРОП)* ские отноподростков
родительские (ДРОП)*
Беседа
шения под(ДРОП)*
отношения
Беседа
ростков
Беседа
подростков
(ДРОП)*
(ДРОП)*
Беседа
Беседа
Социометрия Социометрия Социометрия
Социометрия
СоциометЛ2
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Тест
межлич- рия
Беседа
Беседа
Беседа
ностных отноше- Тест межний Т.Лири
личностных
Наблюдение
отношений
Т.Лири
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
НаблюдеЛ3
Беседа
Беседа
Беседа
Беседа
ние
Беседа
Морально-нравственные ориентации личности
Обучающийся:
«Закончи
«Закончи
«Закончи пред- «Моральные ди- «МоральЛ5
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предложение»
Беседа
Наблюдение

предложение»
Беседа
Наблюдение

ложение»
Беседа
Наблюдение

ные дилеммы»
Колберга
Беседа
Наблюдение
«Закончи
«Закончи
«Закончи пред- «Моральные ди- «Моральпредложепредложеложение»
леммы» Колберга ные дилемние»
ние»
Беседа
Беседа
мы»
КолБеседа
Беседа
Наблюдение
Наблюдение
берга
Наблюдение
Наблюдение
Беседа
Наблюдение
Личностное и социальное самоопределение учащегося
Обучающийся:
Социометрия Социометрия Социометрия
Тест
межлич- Тест межТАТ*
ТАТ*
ТАТ*
ностных отноше- личностных
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
ний Т.Лири
отношений
ТАТ*
Т.Лири
Наблюдение
ТАТ*
Наблюдение
Рисунок че- Опросник
«Шкала
экзи- Опросник
14PF Рисунок человека
14PF
стенции»
Р.Кеттелла
ловека
РНЖ
Р.Кеттелла
(А.Лэнгле,
К Патодиагностиче- Опросник
Иссле-е само- Рисунок че- Орглер)
ский
опросник 14PF
оценки шка- ловека
Иссл-ие самосо- А.Личко*
Р.Кеттелла
лами Дембо- РНЖ
знания личности
ПатодиаРубинштейн*
(А.Фенигстайн)
гностический опросник
А.Личко*
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Обучающийся:
«Структура
«Карта инте- «Карта интере- «Карта
интере- «Диффеучебной мо- ресов»
сов»
сов»
ренциальнотивации
диагностишкольника»
ческий
«Карта интеопросник»
ресов»
Е.А.Климов
Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
Обучающийся:
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Тест жизнестой- Тест жизнеБеседа
Беседа
Беседа
кости
стойкости
САН*
САН*
«Опросник
атрибутив41

леммы» Колберга
Беседа
Наблюдение

Л6

Л7

Л8

Л9

Л10

Л11

Регулятивные УУД

ного стиля
мышления
СТОУН-В»
(Гордеева,
Осин)*
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
НаблюдеЛ12
Беседа
Беседа
Беседа
Беседа
ние
Беседа
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с задачами и целью деятельности
Обучающийся:
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
НаблюдеР1
ние
Шкала лич- Шкалы само- Шкала личност- Шкала личност- Опросник
Р2
ностной тре- оценки Дем- ной тревожно- ной тревожности иссл-я тревожности
бости (А.М. При- (А.М. Прихожан) вожности у
Филипса
Рубинштейн
хожан)
Наблюдение
старших
Шкалы само- Наблюдение
Шкалы
самоподростков
оценки Демоценки Дембо(Ч.
СпилбоРубинштейн
бергер
в
Рубинштейн
Наблюдение
адаптации
Наблюдение
А.Д.Андрее
ва)
КорректурКорректурКорректурные
Корректурные
КорректурР3
ные пробы
ные пробы
пробы
пробы
ные пробы
«Шкала кон- «Шкала кон- «Шкала
кон- «Шкала контроля «Шкала
троля за дей- троля за дей- троля за дей- за
действием» контроля за
ствием»
ствием»
ствием» Ю.Куль Ю.Куль
действием»
Ю.Куль
Ю.Куль
Наблюдение
Наблюдение
Ю.Куль
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Волевая саморегуляция личности
Обучающийся:
Иссл-е про- Наблюдение
Иссл-е процесса Наблюдение
Иссл-е про- Р4
цесса психипсихического
цесса псического препресыщения
хического
сыщения
А.Карстен
пресыщения
А.Карстен
Наблюдение
А.Карстен
Наблюдение
ДинамичеДинамичеДинамические
Динамические
ДинамичеР5
ские пробы
ские пробы*
пробы*
пробы*
ские
проНаблюдение
«Опросник
«Опросник
«Опросник фор- бы*
формальноформальномальноОпросник
динамичединамических
динамических
EPI (Г. Айских свойств свойств индив- свойств
индив- зенк)*
индив-ти»
ти»
ти»
В.М. Русало- В.М. Русалова* В.М. Русалова*
ва*
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
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Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся:
Тест Векслера Тест Вексле- Иссле-ие холи- Тест
Векслера
(отдельные
ра (отдельные стичности(отдельные субтесубтесты)*
субтесты)*
аналитичности
сты)*
Наблюдение
Наблюдение
мышления
Наблюдение
(AHS)

Тест Векслера
(отдельные
субтесты)*
Наблюдение

Р6

Наблюдение

Р7

Наблюдение

П1

Тест Векслера
(Отдельные
субтесты)*
Наблюдение
Наблюдение
«Способ
скрининговой диагностики компьютерной
зависимости» (Юрьева, Больбот)*
Наблюдение
«Толкование пословиц»
Беседа

П2

Наблюдение
Беседа
Иссле-е меж- Иссле-е меж- «Субъективная
Тест эмоциональ- Тест эмоциличностных
личностных
оценка межлич- ного интеллекта онального
отношений
отношений
ностного обще- Люсина
интеллекта
(Р.Жиль)
(Р.Жиль)
ния»
ТАТ*
Люсина

К1

Безоценочное непосредственное восприятие действительности
Обучающийся:
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Собственная познавательная активность учащегося
Обучающийся:
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение

Коммуникативные
УУД

Познавательные УУД

Наблюдение

Общие приемы решения учебных задач
Иссл-е струк- Тест Векслера Тест
Векслера
туры интел- (Отдельные
(Отдельные
лекта
(тест субтесты)*
субтесты)*
Р.Амтхауэра) Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

«Способ скрининговой диагностики компьютерной зависимости»
(Юрьева, Больбот)*
Наблюдение

«Способ скрининговой диагностики компьютерной
зависимости»
(Юрьева,
Больбот)*
Наблюдение

«Толкование
пословиц»
Беседа

«Толкование
пословиц»
Беседа

«Толкование
пословиц»
Беседа

«Толкование
словиц»
Беседа

Социокультурная компетенция личности
Обучающийся:
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Беседа
Беседа
Беседа

Наблюдение
Беседа
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по-

П3
П4

П5

К2

«Распознавание эмоций»
ТАТ*
«Социальный
интеллект»
Дж.Гилфорда
*
Наблюдение

«Распознавание эмоций»
ТАТ*
«Социальный
интеллект»
Дж.Гилфорда
*
Наблюдение

С.В.Духновский
Наблюдение

Опросник агрессивности БассаДарки*
«Социальный интеллект»
Дж.Гилфорда*
Наблюдение

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия
Обучающийся:
Определение Социометрия Hand-test*
Hand-test*
ценностноHand-test*
Наблюдение
Наблюдение
ориентацион- Наблюдение
ного единства
группы
(ЦОЕ)*
Hand-test*
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Тест фруст- Тест фруст- Тест фрустра- Тест фрустрацирационных
рационных
ционных реак- онных
реакций
реакций
реакций
ций
С.Розенцвейга*
С.Розенцвейг С.Розенцвейг С.Розенцвейга* Тест К.Томаса*
а*
а*

ТАТ*
Опросник
агрессивности БассаДарки*
«Социальный интеллект»
Дж.Гилфор
да*
Наблюдение

Hand-test*
«Опросник
эмоциональной эмпатии»
Наблюдение

К3

НаблюдеК4
ние
Тест фрустрационных
реакций
С.Розенцвей
га*
Тест
К.Томаса
* Методики, помеченные звездочкой, предполагается использовать в случае индивидуальной необходимости психологической диагностики.
Оценка личностного прогресса осуществляется в ходе наблюдения педагогического
работника за процессом обучения обучающегося с помощью портфолио достижений, а
также в ходе психологических исследований.
Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка развития регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.
При этом предметом оценки является определение уровня развития определенного
вида универсальных учебных действий и уровень присвоения данного вида действия. Таким образом, действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка.
Основное содержание оценки метапредметных результатов в средней школе строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного контроля, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты
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оценивания, в процессе текущего и промежуточного контроля учитываются при определении итоговой оценки.
В основе оценки предметных результатов лежит уровневый подход усвоения знаний (классификации Б. Блума):
 На уровне «Запоминание» ученик может вспомнить, переформулировать и запомнить изученную информацию.
 На уровне «Понимание» ученик осознает значение информации через пересказ, интерпретацию и «перевод» выученного материала на язык схем, символов.
 На уровне «Применение» ученик использует информацию в другом контексте (отличном от того, в котором она была получена).
 На уровне «Анализ» ученик выделяет части, компоненты, элементы изученной информации для лучшего ее понимания.
 На уровне «Оценивание» ученик принимает решение на основе глубокой рефлексии,
критической оценки событий, ситуации, явления.
 На уровне «Создание» ученик может создать новые идеи, используя предыдущую
изученную информацию.
Система оценивания включает в себя три области:
 урочное оценивание;
 административное (внутришкольное) оценивание;
 внешнее оценивание.
При урочном оценивании учитель в своей деятельности руководствуется следующими принципам:
 Значимость. Сосредоточение на оценивании наиболее значимых результатов обучения и деятельности учащихся.
 Адекватность. Отслеживание соответствия оценки знаний, умений, навыков, ценностей, компетентностей целям и результатам обучения.
 Объективность и справедливость. Осуществление тщательной разработки конкретных критериев оценки. Критерии предупреждают опасность использования
оценки и отметки как инструмента давления на учащегося.
 Интегрированность. Осуществление оценивания как запланированной и тщательно
продуманной составной части процесса обучения.
 Открытость. Сообщение учащимся критериев и методов оценивания заранее, перед
выполнением работы. Учащиеся могут участвовать в разработке критериев оценки.
 Доступность. Стремление к простоте и ясности форм, методов, целей и самого процесса оценивания для всех участников образовательного процесса.
 Систематичность. Последовательное и систематическое осуществление процедур
оценивания.
 Доброжелательность. Создание условий для партнерских отношений между учителем и учащимся, стимулирующих рост достижений. Направленность на развитие и
поддержку учащихся.
В средней школе для оценивания широко используются методы тестирования, контрольных работ, наблюдение, самооценивание, портфолио достижений, а также техники
формирующего оценивания.
Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности обучающегося. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные
формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки
сформированности данного аспекта деятельности у всего класса).
Результаты наблюдений (листы наблюдений и иные формы) систематизируются и
хранятся учителем в удобной для него системе.
Листы наблюдений являются основой для написания педагогического свидетельства по окончанию года. Учителя класса регулярно отслеживают динамику продвижения
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каждого ребенка не реже 1 раза в четверть. В случае отрицательной динамики происходит
коррекция организации образовательного процесса с учетом индивидуального продвижения ребенка. Если отрицательная динамика сохраняется на протяжении полугода, производится встреча с родителями для разъяснения ситуации и выработки конкретных рекомендаций, которые вносятся в протокол и обязательны для выполнения всеми участниками педагогического процесса.
Самооценивание – это процесс, направленный на сбор и анализ информации о своих сильных и слабых сторонах, о своих возможностях и проблемах. Использование формирующего оценивания предусматривает использование приема самооценки учеником
или оценки одноклассниками. Эти приемы способствуют повышению эффективности
оценивания. Когда учащиеся владеют навыками самооценивания и взаимооценивания, то
вопроса о надежности и адекватности оценки не возникает. Сущность самооценивания и
взаимооценивания заключается в следующем: дети могут оценить себя только тогда, когда у них есть цели, которых они должны добиться в процессе учения, и понятные критерии оценки.
Для интегральной оценки индивидуального прогресса в обучении используется
портфолио достижений – такая подборка работ, которая демонстрирует нарастающие
успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений,
творчества, рефлексии.
Особенности техник формирующего оценивания заключаются в использовании
аналитических инструментов и приемов для измерения уровня усвоения, прогресса учащихся в процессе познания. Результаты такого оценивания применяются для выработки
рекомендаций по улучшению обучения и учения.
Для использования вышеназванных методов оценивания используются следующие
инструменты.
 Критериальные описания, или наборы критериев. Они указывают на определенные
черты или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и детьми.
 Эталоны. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или текущими задачами оценивания.
 Памятки, или листы, содержащие перечни информации, данных, элементов, характерных признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.
 Листы индивидуальных достижений и Листы учёта и контроля, которые дают учителю всю необходимую информацию о том, как идёт процесс обучения, каковы затруднения у отдельных детей, достигли учитель и класс поставленных целей, что
должно быть откорректировано в процессе последующего обучения.
Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к
концу, от года к году) с учётом личностных особенностей и индивидуальных успехов и не
допускает сравнения с другими детьми.
Внутришкольное оценивание производится Педагогической коллегией, психологом,
Административным советом в соответствии с планом контроля и мониторинга и включает
следующие формы:
 письменными контрольные работы по предметам;
 комплексные метапредметные работы;
 комплексное психодиагностическое исследование сформированности УУД;
 уроки открытого посещения;
 «Пятничные встречи»;
 театральные проекты;
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концерты;
выставки тетрадей; работ, сделанных на уроках технологии и изобразительного искусства.
К области внешнего оценивания относятся различные олимпиады и внешние мониторинги.



Планируемые
результаты

Урочное

Личностные

Метапредм.

Предметные

внутришкольное

Личностные

Метапредм.

внешнее

Предметные

6 класс
Защита проекта
по
истории
Средневековья
Портфолио
Наблюдение
Защита проекта
по
истории
Средневековья
Портфолио
Наблюдение
Самооценивание
Взаимооценивание
Проверочные
работы
Защита проекта
по
истории
Средневековья
Портфолио
Наблюдение
Самооценивание
Взаимооценивание
Театральный
проект по истории Средневековья
«Пятничные
встречи»
Открытые уроки
Концерт

Портфолио
Наблюдение
Самооценивание
Взаимооценивание

Портфолио
Наблюдение
Самооценивание
Взаимооценивание

Портфолио
Наблюдение
Самооценивание
Взаимооценивание
Доклады

Проверочные
работы
Портфолио
Наблюдение
Самооценивание
Взаимооценивание

Проверочные работы
Портфолио
Наблюдение
Самооценивание
Взаимооценивание

Проверочные работы
Портфолио
Наблюдение
Самооценивание
Взаимооценивание
Доклады

«Пятничные
встречи»
Открытые
уроки
Концерт

Годовой театральный проект по …
«Пятничные
встречи»
Открытые уроки
Концерт

Выставка тетрадей
Открытые уроки
Комплексные работы

Выставка тетрадей
Открытые уроки
Комплексные
работы

Выставка
тетрадей
Открытые
уроки
Комплексные
работы

Выставка тетрадей
Открытые уроки
Комплексные работы

Выставка тетрадей
и работ по технологии
Открытые уроки
Контрольные работы
Концерт

Выставка тетрадей и работ по
технологии
Открытые уроки
Контрольные
работы
Концерт

Выставка
тетрадей
и
работ
по
технологии
Открытые
уроки
Контрольные
работы
Концерт

Выставка тетрадей
и работ по технологии
Открытые уроки
Контрольные работы
Концерт

Итоговая аттестация
по иностранным языкам
Социальнохудожественный проект
Театральный проект
«Пятничные встречи»
Открытые уроки
Концерт
Индивидуальный проект
Итоговая аттестация
по иностранным языкам
Выставка тетрадей
Открытые уроки
Комплексные работы
Индивидуальный проект
Итоговая аттестация
по иностранным языкам
Выставка тетрадей и
работ по технологии
Открытые уроки
Контрольные работы
Концерт

Комплексные работы

Психологическое исследование
Комплексные
работы

Личностные
Метапредм.

Формы оценивания
7 класс
8 класс
Портфолио
Портфолио
Наблюдение
Наблюдение

5 класс
Защита проекта по
истории Древнего
мира
Портфолио
Наблюдение
Доклады
Защита проекта по
истории Древнего
мира
Портфолио
Наблюдение
Самооценивание
Взаимооценивание
Доклады
Проверочные работы
Защита проекта по
истории Древнего
мира
Портфолио
Наблюдение
Самооценивание
Взаимооценивание
Доклады
Театральный проект
по истории Древнего мира
«Пятничные встречи»
Открытые уроки
Концерт

9 класс
Портфолио
Наблюдение
Доклады

Психологическое
исследование
Комплексные
работы

Комплексные
боты

ра-

1.4.3 Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
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образовательных достижений
Портфолио – это целенаправленный сбор работ учащегося, которые показывают
старания учащегося при выполнении работ, его прогресс и достижения по одному или нескольким предметам.
Ключевыми моментами портфолио являются:
 Участие ученика в выборе содержания отбираемого материала.
 Продуманные критерии отбора материала.
 Продуманные критерии оценки.
Портфолио представляет из себя подборку лучших работ, отобранных самим учащимся для оценивания, и работы, которые показывают рост и развитие учащегося по достижению запланированных результатов.
Оценка достижений с помощью портфолио дает возможность учителю и учащимся
наблюдать за учебным процессом в более широком контексте: прогнозируя риски, развивая творческое мышление и обучая тому, как оценивать свои достижения. Для того чтобы
имело место осмысленное оценивание, учителя применяют разнообразные стратегии оценивания прогресса ученика.
Критериями оценки портфолио являются:
 осмысленность (включает рефлексию и наличие творческого мышления);
 рост и развитие в соответствии с ключевыми целями учебного плана;
 понимание и применение основных процессов;
 соответствие работ, представленных в портфолио, оговоренным требованиям;
 разнообразие записей (например, использование разнообразных форм, которые демонстрируют достижение учащимися запланированных стандартов).
Важно, что учитель и ученик работают совместно при установлении приоритетных
критериев, которые будут использованы для оценивания достижений учащихся.
В течение всего учебного года учащиеся и учителя в тесном сотрудничестве определяют важные и существенные работы, которые необходимо включить в портфолио.
Кроме того, они совместно разрабатывают систему критериев, с помощью которых будут
оценены работы в портфолио. Рубрики, правила и критерии могут быть разработаны и для
каждого раздела портфолио.
Этапы наполнения портфолио
Этап 1: Организация и планирование – это начальный этап наполнения портфолио, на котором ученик совместно с учителем решает, каким должен быть портфолио и
какие работы должны в него войти. Отвечая на основные вопросы в начале процесса,
учащиеся могут полностью понять цель подборки работ и материала для портфолио и его
значение (как средства мониторинга и оценивания своего прогресса):
 Когда и как я планирую отбирать материалы и т.д., чтобы отразить то, чему я обучаюсь по данному предмету?
 Как я планирую организовать и представить предметы, материалы и т.д., которые я
собрал?
 Как планируется наполнение, содержание и хранение портфолио?
Этап 2: Сбор – это процесс, который включает в себя накопление значимых работ
и тех работ, которые отражают учебные цели и достижения учащихся. Решение о содержании портфолио, основанное на задачах и целях, которые были специально для этого
определены, принимается на этом этапе.
Все материалы, отобранные для портфолио, должны ясно отражать критерии и
стандарты оценивания.
Этап 3: Рефлексия – по возможности необходимы свидетельства / доказательства
рефлексии (аналитического мышления) учащихся по процессу обучения и мониторинга
своего понимания основных знаний и навыков. Рефлексия может принимать форму записи идей, дневников размышления и другие формы анализа выполнения заданий и мыслительных процессов, которые учащиеся использовали для решения той или иной задачи в
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определенный период времени. Кроме того, сюда также включаются рефлексии учителя
и/или родителей о конечном продукте и процессе, представленных в портфолио учащихся.
1.4.4 Итоговая оценка
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования, необходимых для продолжения образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования учитываются сформированность
умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных
мониторинговых исследований.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования включает две составляющие:
1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования;
Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимается Педагогической Коллегией одновременно с рассмотрением и утверждением Педагогического свидетельства, в котором:
 отмечаются образовательные достижения и неудачи обучающегося (предметные,
метапредметные);
 фиксируются личностные результаты развития, как достижений, так и психологических проблем развития обучающегося, определяются приоритетные задачи и
направления личностного характера;
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач в последующем обучении.
2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
На итоговую оценку на ступени основного общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного образования.
Итоговая оценка носит качественный характер и формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и анализа итоговых работ. Качественная итоговая
оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях
обучающегося. На основании этих качественных оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются выводы о достижении
планируемых результатов обучающимся.
Выпускник овладел опорной системой - такой вывод делается, если в материалах накознаний и учебными действиями, необхо- пительной системы оценки зафиксировано додимыми для продолжения образования стижение планируемых результатов по всем осна следующей ступени, на уровне осо- новным разделам учебной программы, а резульзнанного произвольного овладения учеб- таты выполнения итоговых работ свидетельными действиями.
ствуют о правильном выполнении не менее 65%
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Выпускник овладел опорной системой
знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования
на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых
учебно-познавательных
и
учебнопрактических задач средствами данного
предмета.
Выпускник не овладел опорной системой
знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования
на следующей ступени.

заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
- такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.

- такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее
50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимся Основной образовательной программы основного общего образования принимается Педагогической Коллегией школы на
основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе
определяет:
 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной
и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;
 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования;
 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и
т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого
вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
2.1.1 Ценностные ориентиры на уровне основного общего образования
Ценностные ориентиры содержания основного общего образования определяются
Федеральным государственным образовательным стандартом и принципами вальдорфской педагогики о современной индивидуально-свободной ответственной личности, полноценной включенной во все процессы жизни. Согласно этим ориентирам универсальные
учебные действия учащегося основной школы формируются через непрерывное гармоничное развитие мышления, чувства, воли, личностной и социальной компетенции.
Ценностные ориентиры в области развития мышления учащегося основной
школы подразумевают:
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- развитие и поддержание естественной познавательной активности личности учащегося как основы дальнейшего обучения, самообразования и самовоспитания:
- развитие познавательных потребностей, исследовательских навыков, научного
мышления;
- развитие аналитического мышления и формирование самостоятельных суждений
на основе абстрагированного восприятия предметов и явлений;
- соединение теоретического, абстрактного мышления с опытным, практическим
содержанием изучаемых феноменов (эмпирико-логическое мышление);
- отражение в сознании теоретического и практического аспекта деятельности человека при решении актуальных проблем реальной жизни.
Ценностные ориентиры в области развития чувств учащегося основной школы подразумевают:
- формирование рефлексивного мышления через осознание чувств;
- выстраивание системы ценностей через взаимодействие с окружающим миром;
-создание условий для преодоления личностных кризисов посредством переживания художественных образов;
- развитие высших эстетических чувств как осознанной или бессознательной способности при восприятии явлений или предметов окружающего мира руководствоваться
понятиями прекрасного, красивого, гармоничного;
-развитие экзистенциальных характеристик чувства исполненности жизни, ее ценностно-смыслового содержания;
-развитие чувства «единения» с миром, деятельного участия в нем.
Ценностные ориентиры в области развития воли учащегося основной школы
подразумевают:
- развитие и поддержание свободного ответственного волеизъявления личности;
-развитие навыков жизнестойкости, оптимизма, целеполагания и целеустремленности;
-развитие навыков волевого самоконтроля при планировании отсроченного результата деятельности;
-развитие навыков саморегуляции и преодоления себя для социальной адаптации и
полноценного включения в процессы жизнедеятельности;
-формирование умения в пределах своих возможностей противостоять действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, внутренней и внешней безопасности
личности.
Ценностные ориентиры в области развития личностной и социальной компетенции личности учащегося основной школы подразумевают:
- создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого подростка как
важнейшего условия самоактуализации личности;
-создание условий для поддержания эмоционально-положительного отношения к
себе и адекватного самовосприятия;
-создание условий для поддержания адекватной самооценки и критической оценки
действий;
-развитие личностной и социальной самоидентификации;
-создание условий для освоения экзистенциальных переживаний через художественно-театральную деятельность;
-развитие готовности и умения сотрудничать в групповом взаимодействии;
-развитие навыков диалогичного общения, уважения к окружающим;
-выстраивание индивидуальной системы морально-нравственных и ценностных
ориентаций.
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2.1.2

Характеристика УУД на уровне основного общего образования на разных этапах обучения

ичностные УУД

5 класс
Осознает ценность традиций семьи (семейные
проекты и праздники)
Осознает ценность гуманистического отношения
к миру и другим (праздник фонариков – форма
благотворительности)
Осознает ценность творческой самореализации и
самовыражения
через
расширение
индивидуального художественного
практического опыта (на
основе освоения содержания предметов «музыка»,
«изобразительное
искусство», технология»
и.т.д.)
Осознает ценность культуры и традиций народов
мира
(культурологические проекты, Олимпийские игры, спектакль,
танцы и музыка Древней
Греции)
Способен к переживанию
разности мнений других
людей через сотрудничество и подчинение боль-

6 класс

7 класс
8 класс
Ценностно-смысловые ориентации личности
Осознает ценность семьи Осознает ценность семьи Осознает ценность семьи как
как соучастника благотво- как соучастника школь- соучастника школьной жизни
рительных мероприятий ной жизни и познания и познания (открытые уроки
(благотворительные
се- (опыты для семьи по фи- для семьи).
мейные сборы вещей); со- зике и химии)
Осознает чувство любви как
знает важность душевных
высшую
гуманистическую
отношений в семье (родиценность (семинар «О любтельский спектакль для Осознает ценность гума- ви»)
нистического отношения
детей).
к миру и другим через Осознает ценность гуманиОсознает ценность куль- индивидуальное активное стического отношения к миру
туры и традиций народов участие в благотвори- и другим через индивидуальдеятельности ное активное участие в благомира (культурологические тельной
творительной деятельности
проекты, Рыцарский тур- (приют для собак)
(поход в больницу, приемникнир, спектакль, танцы и
Осознает ценность куль- распределитель для несовермузыка Средневековья)
туры и традиций народов шеннолетних, открытые мамира
(культурологиче- стер-классы)
ские проекты, «Русские Осознает ценность культуры
забавы» спектакль, рус- и традиций народов мира
ские народные танцы и (культурологические проекмузыка)
ты, индивидуальный проект в
Театральном драматургическом фестивале культуры Европы 18 века)
Осознает ценность общества в целом и социальных
групп, к которым принадлежит. Осознает важность

Осознает ценность общих
интересов с другими
людьми и наличие единомышленников в своем

54

Осознает ценность коллективного взаимодействия с
другими людьми (отличными
по возрасту и т.п.)

9 класс
Сознает ценность семьи как
основы индивидуальной самореализации;
- сознает ценность себя как
индивидуальной
личности,
ценность творческой самореализации и самовыражения;
-осознает ценность толерантного уважительного отношения к другим людям;
-осознает ценность жизнедеятельности,
окружающего
мира;
-выпускник осознает ценность истории культуры, традиций и обычаев народов мира и России.

Осознает ценность других
людей, их мнений, убеждений
и важность совместного взаимодействия. (социальная и

шинству (понятие суда дружеских отношений.
присяжных).

увлечении.

Владеет базовыми знаниями иностранных языков
(немецкий-английский) в
живом разговорном виде
(в том числе и с носителями языка).
Знаком с древними восточными
культурами
(Индия, Месопотамия и
Древний Египет), греческой историей и культурой. Знаком с понятием
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции
РФ

Знаком с культурными
традициями и обычаями
народов мира, фольклорным творчеством, в том
числе и на иностранных
языках (страноведение).
Знаком с культурой и
традициями эпохи Возрождения (эпоха открытий, роль человека в истории).

Имеет опыт переживания
нравственных норм из
понимания закона, из
внешнего данного порядка.
Знаком
с
моральнонравственными нормами
античных культур (Греция, Спарта).
Обладает позитивной моральной самооценкой и
чувством гордости при

Знаком с русским и зарубежным фольклором, играми, обычаями, особенностями ландшафта и диалекта отдельных регионов,
культурными
особенностями (в том числе и на
иностранных языках).
Знаком с историей и культурой Рима и средних веков.

Морально-нравственные ориентации личности
Имеет опыт разработки и Способен
следовать
следования коллективным жестко
закрепленному
морально-нравственным
индивидуальному
монормам.
рально-нравственному
правилу.
Знаком
с
морально- Образы индивидуальных
нравственными нормами личностей как носителей
Рима и римского права.
морально-нравственных
Ориентируется в различ- ориентиров в общественных
культурно- ном сознании.
исторических формах мо- Способен следовать порали
нятиям долга, обязанно-
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Имеет представление о жизни
англоговорящих стран: культура, история, современность.
Имеет навыки идиоматического
разговорного
иностранного языка.
Знаком с общемировыми экономическими и социальными
последствиями изобретений и
открытий, основными политическими событиями ХХ
века через биографии конкретных исторических личностей.

сельскохозяйственная практика с людьми, имеющими
нарушения в развитии)
Ориентируется в общемировом культурном наследии и
наследии России.
Ориентируется в актуальном
социально-политическом
и
экономическом
устройстве
России и стран мира.

Способен соотнести свою
морально-нравственную позицию с позицией других людей.

Способен выстроить собственную
иерархизированную
систему
моральнонравственных норм.

Способен аргументировать и
свою морально-нравственную
позицию в моральной дилемме или моральном конфликте.
Осознает понятие и ценность
справедливости.

Способен выстроить собственную систему моральной
самооценки и моральных
чувств исходя из непосредственного, индивидуального
опыта.

следовании моральным
нормам, опытом переживания чувства стыда и
вины при не следовании
им.

Способен к пониманию
своих возможностей относительно других и отношений с ними (Олимпийские игры). Способен
к выстраиванию системы
социальных отношений в
близком и дальнем социальном окружении (семья
и общество).
Способен к начальным
формам индивидуализации, понимания своего
характера, своих особенностей, привычек и поведения.

(моральный кодекс рыцаря стей и ответственности.
Средневековья как идеал Осознает понятие права и
морали; куртуазная мораль свободы.
как способность управлять
своими инстинктами; христианская мораль как объединяющий
социокультурный фактор).
Способен действовать из
своего понимания ответственности, осознает последствия норм поведения
(правомерное поведение).
Личностное и социальное самоопределение учащегося
Способен к пониманию Способен к пониманию Обладает способностью адапсвоих возможностей отно- своих возможностей от- тивного ролевого поведения в
сительно других и отно- носительно других и от- социуме, ориентируется в
шений с ними (Рыцарский ношений с ними – инди- основных сферах обществентурнир).
видуальной роли и ко- ной жизни.
Обладает навыками обще- мандных взаимодействий Сознает свою индивидуальственного гендерного по- (походы, Русские заба- ную и социальную значиведения и самосознания вы).
мость (театральный фести(Бал).
валь).
Осознает
соотношение
биологического и социального в человеке, врожденных и приобретенных
качеств,
способностей.
Осознает гендерные особенности человека, его
социальные свойства, способы взаимодействия с
другими людьми.
Способен к начальным

Способен к осознанию
экзистенциальных характеристик жизни (свобода,
воля,
ответственность,
смысловая
исполненность жизни).
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Способен к начальным формам индивидуального мировоззрения, выстраиванию системы ценностных ориентиров.

Способен к пониманию своей
социальной значимости и роли. Обладает начальными
навыками общественного самосознания.
Ориентируется в культурных
событиях общественной жизни.

Способен к выстраиванию
системы относительно устойчивых представлений о собственном Я, включающем
когнитивный (индивидуальные качества. способности),
эмоциональный (самоуважение, самокритика) и оценочно-волевой (самооценка, контроль за действием) компоненты.

формам самопрезентации
(герб и девиз).
Способен к переживанию
понятия «закон» на примере создания собственных законов жизни класса, обладает пониманием
сути подчинения большинству (суд присяжных
как волеизъявление народа)

Обладает
сложившимися
формами гендерного самоопределения.
Осознает необходимость Способен к начальным Знаком
с
культурно- Обладает начальными навырегулирования поведения формам национального историческими
аспектами ками правового гражданского
людей.
самосознания и этниче- мировой истории и социаль- самосознания.
Способен к осознанию скому самоопределению. но-политических изменений.
Способен к этнической самосебя как гражданина своей
идентификации.
страны.
Знаком с основными правовыми формами государств (Древний Рим,
Средние века, Древняя
Русь).

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Способен реализовывать Сознает возможность реа- Способен к реализации Способен к осознанию собпознавательную потреб- лизации
разнообразной группового совместного ственной направленности и
ность через
деятельности в едином проекта по интересую- интересов (презентация «Мир
работу в группах.
контексте темы или пред- щей теме.
увлечений»).
Сознает возможность вы- мета.
Способен к переживанию робора через реализацию Способен к самостоятельли учителя, помощника восразной
интересующей ной реализации проекта по
питателя при социальнодеятельности в рамках интересующей теме (инпедагогической практике в
одного предмета (история дивидуального и класснодетсаду, на праздниках для
Египта - папирус, декора- го).
младших.
ции, костюмы). Способен
к реализации семейного
проекта по интересующей
теме.
Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
Сознает ценность здоро- Знаком с культурой здоро- Обладает навыками здо- Знаком с правилами и праквого образа жизни как вого отдыха.
рового
осмысленного тикой многодневного похода
альтернативной возмож- Знаком с правилами и времяпрепровождения
на байдарках.
ности.
практикой велопохода.
вне школьной жизни.
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Выстроил систему учебных
мотивов, имеющих в основе
оценку перспективы дальнейшего обучения и профессиональной направленности
(гуманитарное, практическое,
художественное) при выборе
предпрофильных курсов.

Сознает ценность здорового
образа жизни, в том числе и в
социальном взаимодействии.
При возникновении трудно-

Знаком с культурой проведения здорового праздника.
Знаком с правилами и
практикой однодневных
походов.

Регулятивные УУД

Обладает нравственной
позицией по отношению
к природе и окружающему миру как к живому
организму (садоводство,
походы).
Знаком с возможностями
экологичного
образа
жизни (сбор макулатуры
и сортировка мусора)

Осознает
ответственность по отношению к
собственному телу (гендерный аспект).
Знаком с правилами и
практикой пешеходного
многодневного похода.
Обладает
нравственной
позицией по отношению к
природе и окружающему
миру как к живому организму (садоводство, походы).

Обладает нравственной Обладает нравственной позипозицией по отношению цией по отношению к прирок природе и окружающе- де и окружающему миру как
му миру как к живому к живому организму (садоорганизму (садоводство, водство, походы).
походы).
Знаком с возможностями и
Знаком с необходимо- практикой экологичного обстью и возможностями раза жизни (сбор мусора в
поддержания отдельных лесу).
видов животных (работа
в приюте для собак).
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии
с задачами и целью деятельности
Способен к осознанию Способен к осознанию Способен к осознанию Способен к осознанию познапознавательной пробле- познавательной проблемы познавательной пробле- вательной проблемы в пракмы в практической дея- в практической деятельно- мы в практической жизни тической жизни (создание
тельности
(необходи- сти (создание механиче- (проект «Простые меха- костюма для спектакля; опыт
мость нарисовать круги ских игрушек, деревянных низмы», создание модели полевого
статистического
без инструментов на гео- ложечек).
глобуса с расположением исследования; создание мометрии; навыки кулинаматериков)
дели скелета человека; навырии)
ки оказания первой помощи).
Обладает положительной Способен к поддержанию Способен оценивать ре- Обладает способностью сравучебной самооценкой без цели без внешней системы зультат работы, а не себя. нения себя с самим собой
чувства вины за не оценки.
вчерашним без элемента соуспешность.
ревнования в настоящем.
Способен к самостоя- Способен самостоятельно Способен в групповой Способен к отсроченному
тельному планированию обозначить цель, которая деятельности обозначить целеполаганию на основе по-
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стей способен к жизнестойкому адаптивному поведению.

Обладает
сложившимися
формами экологического самосознания
(сельскохозяйственная практика, знакомство с биодинамическим хозяйством).

Решает познавательную задачу, основываясь на практическом опыте переживания познавательной проблемы.

Способен к адаптивному поведению при достижении
учебной цели.
Способен к продуктивному
планированию, прогнозиро-

и прогнозированию в требует индивидуальных цель и пути ее достижепроектной деятельности.
действий.
ния. Проявляет интерес в
качестве ведущей мотивации и опоры для всей
учебной деятельности.
Волевая саморегуляция личности
Способен к волевой са- Способен к самостоятель- Способен к волевой саморегуляции при дости- ному выполнению домаш- морегуляции находясь в
жении цели, опираясь на него задания и своевре- волевом поле учителя
ориентиры, задаваемые менной сдаче заданий
или значимого взрослого.
учителем
Способен к физической
саморегуляции и координации тела в пространстве (жонглирование во
время динамической паузы)

знавательного интереса.

ванию, контролю за выполнением, оценке и коррекции
деятельности в индивидуальной и/или групповой форме
работы.

Способен к осознанию своей
личной ответственности за
достижение учебной цели и
саморегуляции при выполнении обязанностей (организация праздников для младших
школьников)
Способен к самостоятельной
организации внеучебной деятельности
(самостоятельно
репетировать)

Способен к волевой саморегуляции и созданию мотивационно-смыслового поля сознания при достижении учебной цели.

Способен к физической Обладает навыками волесаморегуляции и коорди- вой саморегуляции на
нации тела в пространстве основе обратной связи от
(эвритмическое упражне- одноклассников, выполние «я хочу»-«я не могу»- няющих роль регулято«я должен это сделать»; ров поведения.
способен выстроить геометрические формы в пространстве).
Внешнее
подкрепление
как опора (графики) для
волевого усилия.
Рефлексивное и критическое мышление личности
Способен к сопоставле- Способен к сопоставле- Способен к сопоставле- Способен осознанно добинию полученного практи- нию полученного практи- нию полученного прак- ваться точности и красоты
ческого результата дея- ческого результата дея- тического результата де- при воплощении художетельности и первоначаль- тельности и возможных ятельности и закономер- ственного замысла.
ного образа.
причин, которые приводят ностей,
причиннок тому или ному результа- следственных связей, коту.
торые приводят к тому
или ному результату.
Безоценочное непосредственное восприятие действительности
Способен к построению Способен к безоценочно- Способен к безоценоч- Способен к осознанию разли-
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Обладает навыками физической и волевой саморегуляции при решении учебных и
индивидуальных задач.

Способен к оценке правильности выполнения задания и
соотнесению своих действия
с планируемым результатом.

Способен к безоценочному

Познавательные УУД

объективного (научного)
и субъективного (живого)
образа (рассмотрение и
построение образов животного и растения)
Способен к реализации
индивидуальной проектной деятельности.
Способен
выстраивать
взаимосвязи
между
наблюдаемыми задачами
в познавательной деятельности (вырезание человека из дерева и через
это понимание сути пропорции).
Способен к наблюдению
и ведению дневников
наблюдений, календарей
(простые
астрономические наблюдения)

Способен к представлению и записи чисел разными способами. Освоил
культуру геометрических
обозначений и записей.

му
непосредственному
восприятию феномена физического эксперимента и
его описанию.

ному непосредственному
восприятию
феномена
химического
эксперимента и его описанию.

чий между людьми на основе
анализа их поведения. Имеет
навыки безоценочного восприятия и интерпретаций социального поведения.

Собственная познавательная активность учащегося
Способен к реализации Способен к реализации Способен к развитию и подиндивидуальной проект- индивидуальной проект- держанию интереса в практиной деятельности.
ной деятельности.
ческой познавательной деяСпособен к самостоятельтельности (наличие увлеченому проведению физиче- Способен к самостоя- ния, углубленное изучение
ского опыта.
тельному
проведению предмета).
химического опыта.
Проявляет интерес к
внешкольным мероприятиям (участие в походах,
походы в музеи).
Общие приемы решения учебных задач
Способен к переживанию Способен к осознанию Способен к проведению экспростых физических фе- предыдущего индивиду- периментальных исследованоменов
(акустических, ального опыта примени- ний с ориентаций на их пракоптических,
тепловых, тельно к существующим тическое применение и техэлектрических) в их связи и наблюдаемым физиче- ническое использование.
с естественными природ- ским, химическим и биоными явлениями жизни логическим феноменам
человека
Способен создать простую Способен представлять Способен к освоению формул
модель наблюдаемых яв- информацию в сжатом и сокращенных
вычислений,
лений (смена фаз Луны)
развернутом виде (фор- умеет работать со знаками и
мулы, схемы).
математическими символами,
Способен создать про- системой координат и графистые модели (звездные и ческими представлениями.
солнечные часы, подвижную карту звездного
неба).
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непосредственному восприятию фактов действительности, опираясь на аналитические навыки мышления.
Способен к построению целостной картины мира на основе индивидуальной практической познавательной активности.

Способен к построению теоретических,
абстрактных
представлений на основе
планирования и проведения
эксперимента с последующим
анализом результатов и их
описанием.
Способен к построению теоретических моделей изучаемых явлений и представление
информации в разных формах
(словесно, с помощью графиков, структурных схем, таблиц)

Знаком с основными пра- Способен создать текст Знаком с системой поисвилами и принципами посредством
базовых ка в компьютерной инработы с ИКТ.
средств текстовых редак- формационной среде.
торов.
Знаком с логическими
характеристиками
построения предложений в
тексте.

Коммуникативные УУД

Способен
объективно
воспринимать свой успех
в ситуации поединка или
соперничества
(Олимпийские игры)

Способен к самонаблюдению и выражению своих ожиданий в сочинениях-эссе.
Способен к переживанию
множества чувств как основы восприятия себя и
другого.
Переживает понятие гармонии и равновесия во
всех сферах, в том числе
и эмоциональной (совпа-

Способен к использованию
информационнокоммуникативных технологий, пониманию назначения и
функции используемых ИКТ.
Способен к пониманию и Способен к пониманию Способен к переживанию Освоил смысловое чтению.
чувству красоты и гармо- взаимосвязей отдельных возможностей языка и ответ- Способен к аналитической
нии языка (повседневному текстовых единиц, анали- ственности за свою речь.
работе с художественными
и художественному).
зу сложных предложений
произведениями, пониманию
текста.
жанровых и стилистических
особенностей текстов.
Социокультурная компетенция личности
Способен объективно вос- Способен
отстаивать Способен к пониманию и Способен понимать и принипринимать свой неуспех и свою точку опираясь на принятию других позиций в мать позицию другого челоуспех другого человека в существующие
объек- совместном взаимодействии века и аргументированно отситуации поединка или тивные закономерности (байдарочный поход).
стаивать свою.
соперничества (Рыцарский или закон (истину в дан- Способен к участию в сов- Сознает ценность культуры
турнир)
ный момент).
местном принятии решений речи при общении и избегапроблем класса.
ния обсценной лексики.
Способен отразить свою позицию в описании-эссе «Яэто...», и услышать аналогичные представления от членов
группы.
Способен к рефлексии в Способен к оказанию по- Способен к вживанию в роль В общении ориентирован на
круге, к озвучиванию мощи другому и само- героя спектакля (комедийные дружелюбное, уважительное,
ожиданий и чувств. Спо- стоятельному
поиску пьесы).
эмпатийное взаимодействие;
собен к переживанию и поддержки.
Сознает важность деятельно- Обладает
относительно
пониманию понятий про- Способен к пониманию сти для кого-то (театральная устойчивыми формами эмотивостояния,
поединка, взаимосвязи «расшире- постановка для маленькой ционального и социального
чести, благородства и пра- ние пространства – рас- школы).
интеллекта;
вил, инстинктов и стра- ширение опыта общения Способен осуществлять кон- Осознает важность проявлестей (в театральной дея- с другими людьми».
троль за проявлением своих ния и осознания собственных
тельности, совпадает с Проявляет интерес к дру- эмоций. Осознает важность чувств.
эпохой Средневековья).
гим людям, отличным по собственной линии жизни
возрасту, опыту и т.п. (биография как индивидуаль-
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Способен создать компьютерную презентацию, работать с графическими изображениями и текстом.

дает с эпохой Древней
Греции)

(совпадает с эпохой Воз- ная траектория
рождения).
человеческой жизни).

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия
Способен к реализации и Способен к реализации и Способен к свободной Способен организовать совпредставлению индиви- представлению группово- групповой работе с уча- местный праздник для младдуального проекта перед го проекта.
стием взрослых и сверст- ших школьников.
аудиторией с ответами на Способен к свободной ников.
Способен совместно с групвопросы. Способен к групповой работе.
Использует вербальные и пой организовать ведение по
совместной с классом орневербальные средства маршруту младших школьниганизации праздников.
передачи информации о ков.
Способен свободно присобственном
эмоцио- Обладает навыками диадного
нять правила, подразуменальном состоянии.
и группового взаимодействия
вающие
обязательное
в социальных играх.
совместное
взаимодейОриентируется в невербальствие.
ных сигналах коммуникации
при взаимодействии с партнером.
Способен обозначить мо- Способен обозначить суть Способен
предложить При конфликтном взаимотивы конфликтной ситуа- ситуации конфликта и вариант разрешения кон- действии способен к рефлекции.
причину возникновения.
фликта.
сии собственных мотивов поВ урегулировании конведения и пониманию мотифликта опирается на стравов другого человека.
тегии, предложенные учиСпособен реализовать стратетелем.
гию разрешения конфликта.
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Обладает коммуникативной
компетентностью во всех видах
взаимодействия
со
сверстниками и взрослыми.

Обладает навыками конструктивного разрешения
конфликтов.

2.1.3

Кодификатор УУД
Личностные универсальные учебные действия
Ценностно-смысловые ориентации личности

• Сознает ценность семьи как основы индивидуальной самореализации;
Л1
- сознает ценность себя как индивидуальной личности, ценность творческой самореализации и
самовыражения;
-осознает ценность толерантного уважительного отношения к другим людям;
-осознает ценность жизнедеятельности, окружающего мира;
-выпускник осознает ценность истории культуры, традиций и обычаев народов мира и России.
• Осознает ценность других людей, их мнений, убеждений и важность совместного взаимо- Л 2
действия.
• Ориентируется в общемировом культурном наследии и наследии России.
Л3
Ориентируется в актуальном социально-политическом и экономическом устройстве России и
стран мира.

Морально-нравственные ориентации личности
•
•

Способен выстроить собственную иерархизированную систему морально-нравственных Л 4
норм.
Способен выстроить собственную систему моральной самооценки и моральных чувств Л 5
исходя из непосредственного, индивидуального опыта.

Личностное и социальное самоопределение учащегося
•
•

•

Способен к пониманию своей социальной значимости и роли. Обладает начальными Л 6
навыками общественного самосознания. Ориентируется в культурных событиях общественной жизни.
Способен к выстраиванию системы относительно устойчивых представлений о собствен- Л 7
ном Я, включающем когнитивный (индивидуальные качества. способности), эмоциональный (самоуважение, самокритика) и оценочно-волевой (самооценка, контроль за действием) компоненты. Обладает сложившимися формами гендерного самоопределения.
Обладает начальными навыками правового гражданского самосознания. Способен к этни- Л 8
ческой самоидентификации.

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
•

Выстроил систему учебных мотивов, имеющих в основе оценку перспективы дальнейшего Л 9
обучения и профессиональной направленности

•

Сознает ценность здорового образа жизни, в том числе и в социальном взаимодействии. Л 10
При возникновении трудностей способен к жизнестойкому адаптивному поведению.
Обладает сложившимися формами экологического самосознания
Л 11

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
•

Регулятивные универсальные учебные действия
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с задачами и целью деятельности
• Решает познавательную задачу, основываясь на практическом опыте переживания Р 1
•
•

познавательной проблемы.
Способен к адаптивному поведению при достижении учебной цели.
Р2
Способен к продуктивному планированию, прогнозированию, контролю за выполне- Р 3
нием, оценке и коррекции деятельности в индивидуальной и/или групповой форме
работы

Волевая саморегуляция личности
•

Способен к волевой саморегуляции и созданию мотивационно-смыслового поля со- Р 4
знания при достижении учебной цели.

•

Обладает навыками физической и волевой саморегуляции при решении учебных и Р 5
индивидуальных задач.

•

Способен к оценке правильности выполнения задания и соотнесению своих действия Р 6
с планируемым результатом.

•

Способен к безоценочному непосредственному восприятию фактов действительно- Р 7
сти, опираясь на аналитические навыки мышления.

Рефлексивное и критическое мышление личности
Безоценочное непосредственное восприятие действительности

Познавательные универсальные учебные действия
Собственная познавательная активность учащегося
•

Способен к построению целостной картины мира на основе индивидуальной практи- П 1
ческой познавательной активности.

•

Способен к построению теоретических, абстрактных представлений на основе планирования и проведения эксперимента с последующим анализом результатов и их
описанием.
Способен к построению теоретических моделей изучаемых явлений и представление
информации в разных формах (словесно, с помощью графиков, структурных схем,
таблиц)
Способен к использованию информационно-коммуникативных технологий, пониманию назначения и функции используемых ИКТ.
Освоил смысловое чтению. Способен к аналитической работе с художественными
произведениями, пониманию жанровых и стилистических особенностей текстов.

Общие приемы решения учебных задач

•
•
•

П2
П3
П4
П5

Коммуникативные универсальные учебные действия
Социокультурная компетенция личности
•
•
•
•
•

Способен понимать и принимать позицию другого человека и аргументированно от- К 1
стаивать свою.
Сознает ценность культуры речи при общении и избегания обсценной лексики.
В общении ориентирован на дружелюбное, уважительное, эмпатийное взаимодей- К 2
ствие.
Обладает относительно устойчивыми формами эмоционального и социального интеллекта;
Осознает важность проявления и осознания собственных чувств.

Навыки свободного межгруппового и межличностного взаимодействия
•
•

Обладает коммуникативной компетентностью во всех видах взаимодействия со К 3
сверстниками и взрослыми.
Обладает навыками конструктивного разрешения конфликта
К4

64

2.2 Программа формирования основ культуры проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
2.2.1 Общие положения
Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся является неотъемлемой частью образовательного процесса и способствует повышению качества образования, развитию персональных компетентностей обучающихся, их успешной социализации. Включение школьников в учебно-исследовательскую и проектную деятельность –
один из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной
школе.
В основе проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся лежит системно-деятельностный подход в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования.
В организации и обеспечении проектной и учебно-исследовательской деятельности
участвуют все субъекты образовательного процесса: педагоги, обучающиеся, родители или
лица их заменяющие.
Проектная и учебно-исследовательская деятельности
 является системообразующим фактором программы ф ормирования и развития
УУД основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования;
 направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
 предоставляет возможность реализовать потребности обучающихся в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей;
 строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и
продуктивной деятельности, школьники овладевают нормами взаимоотношений с
разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
 сочетает различные виды познавательной деятельности; в них могут быть востребованы практически любые способности обучающихся, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности
 самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных источников;
 умение пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и
практических задач;
 приобретение коммуникативных умений, работая в группах;
 развитие исследовательских умений (выявления проблем, сбора информации,
 наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения);
 развитие системного мышления;
 вовлечение обучающихся в социально-значимую творческую,
 исследовательскую и созидательную деятельность;
 ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности;
 обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения;
 поддержка мотивации в обучении;
 реализация потенциала личности.
Задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности
 воспитание у школьников интереса к познанию мира, к углублённому изучению
дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности
(науки, техники, искусства, природы, общества);
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формирование склонности обучающихся к научно-исследовательской деятельности,
умений и навыков проведения экспериментов;
развитие умения самостоятельно, творчески мыслить;
выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение методике обработки полученных данных и анализа результатов, составление и формирование отчёта и доклада о результатах научно-исследовательской работы;
мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации.

2.2.2 Характеристики учебно-исследовательской и проектной деятельности
Учебно–исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с
решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в
научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвящённой данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы»
Проектная деятельность учащихся – это индивидуальная или совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности; непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о
конечном продукте деятельности и этапов его достижения.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;
 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ
в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;
 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию;
 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности:
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение конкретно- В ходе исследования организуется поиск в
го запланированного результата – продукта, какой-то области, формулируются отдельобладающего определёнными свойствами, и ные характеристики итогов работ. Отрицакоторый необходим для конкретного истельный результат есть тоже результат.
пользования.
Реализацию проектных работ предваряет
Логика построения исследовательской деяпредставление о будущем проекте, планительности включает формулировку проблерование процесса создания продукта и реа- мы исследования, выдвижение гипотезы
лизации этого плана. Результат проекта
(для решения этой проблемы) и последуюдолжен быть точно соотнесён со всеми хащую экспериментальную или модельную
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рактеристиками, сформулированными в его проверку выдвинутых предположений.
замысле.
Этапы проектной и учебно-исследовательской деятельности:
Этапы
Ведущие умения учащихся
Постановка проблемы, со- Умение видеть проблему приравнивается к проблемной сиздание проблемной ситуа- туации и понимается как возникновение трудностей в решеции, обеспечивающей воз- нии проблемы при отсутствии необходимых знаний и
средств;
никновение вопроса, аргуУмение ставить вопросы можно рассматривать как вариант,
ментирование актуальности компонент умения видеть проблему;
проблемы
Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возможного варианта решения проблемы, который проверяется в
ходе проведения исследования;
Умение структурировать тексты является частью умения
работать с текстом, которые включают достаточно большой
набор операций;
Умение давать определение понятиям – это логическая операция, которая направлена на раскрытие сущности понятия
либо установление значения термина.
Выдвижение гипотезы,
Для формулировки гипотезы необходимо проведение предформулировка гипотезы и
варительного анализа имеющейся информации.
раскрытие замысла исследования.
Планирование исследоваВыделение материала, который будет использован в исслетельских (проектных) радовании;
бот и выбор необходимого Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные
инструментария
и качественные);
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.
Поиск решения проблемы, Умение наблюдать, умения и навыки проведения эксперипроведение исследований
ментов; умение делать выводы и умозаключения; организа(проектных работ) с поцию наблюдения, планирование и проведение простейших
этапным контролем и коропытов для нахождения необходимой информации и прорекцией результатов вклю- верки гипотез; использование разных источников информачают:
ции; обсуждение и оценку полученных результатов и применение их к новым ситуациям; умение делать выводы и заключения; умение классифицировать.
Представление (изложение) Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение,
результатов исследования
доказательство, защиту результатов, подготовку, планироваили продукта проектных
ние сообщения о проведении исследования, его результатах
работ, его организация с
и защите; оценку полученных результатов и их применение
целью соотнесения с гипо- к новым ситуациям.
тезой, оформление результатов деятельности как конечного продукта, формулирование нового знания
включают.
2.2.3 Организация проектной и учебно-исследовательской работы
В проектной и учебно-исследовательской деятельности принимают участие обучающиеся с 5-го по 9-й классы.
Для осуществления проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся определяется руководитель проекта на основе устного соглашения учителя и
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школьника. Руководителями проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся могут быть все учителя школы, а также родители или приглашённые специалисты.
Направление и содержание проектной и учебно-исследовательской деятельности
определяется обучающимися совместно с руководителями проектов. При выборе темы
можно учитывать приоритетные направления развития школы и индивидуальные интересы учащегося и педагога.
Руководитель консультирует обучающегося по вопросам планирования, методики
исследования, оформления и представления результатов исследования.
Формами отчётности проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:
 для исследовательских и информационных работ: реферативное сообщение, компьютерные презентации, приборы, макеты и другие формы;
 для творческих работ: письменное описание работы, сценарий, экскурсия, стендовые отчёты, компьютерные презентации, видеоматериалы, фотоальбомы, модели и
другие формы.
Защита проектной работы является открытым мероприятием.
Требования к построению проектно-исследовательского процесса
 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающихся;
 тема исследования должна быть интересна для обучающегося и совпадать с кругом интереса учителя;
 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для
успешной реализации выбранного вида проекта;
 должно быть обеспечено педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно
работы и используемых методов (методическое руководство);
 необходимо наличие критериальной системы оценки итогового результата работы
по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или
исследования) каждого участника;
 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых
ресурсах интернета для обсуждения.
Формы организации проектной деятельности
Для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности могут
быть использованы все формы организации образовательного процесса: урок, учебное
занятие, познавательная лаборатория, творческая мастерская и др. Ресурсом для развития
проектной и учебно-исследовательской деятельности являются программы и курсы внеурочной деятельности, внеклассная и внешкольная деятельности.
Домашнее задание может включать в себя элементы проектной и учебноисследовательской деятельности и носить лонгитюдный характер..
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся
может быть представлена по следующим основаниям:
 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
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количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта;
 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой
работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы
проходит несколько стадий:
На первом этапе (5-7 классы):
 проектная деятельность интегрирована в учебный процесс конкретных предметов
(учебные монопроекты);
 используется специальный тип задач – проектная задача.
Учебные монопроекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее богатые содержанием разделы или темы в ходе учебного блока. Заранее
совместно планируется логика работы на каждом уроке и форма представления результата.
Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот
заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение ещё никогда не существовавшего в практике ребёнка результата («продукта»), и в
ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная
задача принципиально носит групповой характер. Фактически проектная задача задаёт
общий способ проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата.
Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора
(или системы) заданий и требуемых для их выполнения.
Педагогические эффекты от проектных задач:
 задаёт реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей
между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и
время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;
 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные задания;
 даёт возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных
им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.
Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков
(5-6 классы) формируются следующие способности:
 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось,
почему не получилось; видеть трудности, ошибки);
 целеполагать (ставить и удерживать цели);
 планировать (составлять план своей деятельности);
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моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и главное);
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).
На втором этапе (7-8 классы) появляются специальные курсы, помогающие осваивать проектные формы учебной деятельности, учебное и социальное проектирование (см.
программу «Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности»). Проектная и
учебно-исследовательская деятельность именно на этом этапе образования выделяется как
особая деятельность, которая локализована во времени и имеет определённую структуру.
На заключительном этапе основного общего образования учащиеся 9-х классов
представляют свою годовую проектно-исследовательскую работу. Защита данной работы
производится в установленные учебном планом сроки в рамках государственной итоговой
аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных,
зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта,
учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по искусству).


2.2.4 Учебные монопроеты (5-7 классы)
Работа с проектами направлена на возможность проявить и закрепить свои базовые
компетенции, развитые в повседневной школьной деятельности. Проект – самостоятельная деятельность человека, включающая в себя все этапы от идеи до её воплощения в материи и в общественной жизни. Под базовыми компетенциями понимаются одни и те же
универсальные способности, знания, умения, применяемые в разных сферах человеческой
деятельности, в в изучении разных школьных предметов.
В итоге обучающиеся
научатся:
У обучающихся будет возможность сформировать
 видеть проблемы;
следующие способности:
 ставить вопросы;
 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сде выдвигать гипотезы;
ланное: почему получилось, почему не получилось, видеть
 классифицировать;
трудности, ошибки);
 наблюдать;
 целеполагать (ставить и удерживать цели);
 делать умозаключе планировать (составлять план своей деятельности);
ния и выводы;
 моделировать (представлять способ действия в виде мо структурировать мадели-схемы, выделяя всё существенное и главное);
териал;
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) ре готовить тексты
шения задачи;
собственных докла вступать в коммуникацию (взаимодействовать при редов;
шении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или
 объяснять, доказыаргументировано отклонять точки зрения других).
вать и защищать
 Проект даёт возможность более глубоко изучить какуюсвои идеи.
либо тему, сторону жизни интересную для самого автора проекта.
Возможное содержание проектной и учебно-исследовательской деятельностидеятельности
5 класс
История
Проекты по истории древних цивилизаций.
Внеклассная работа
Постановка общеклассного спектакля
6 класс
Физика
Наблюдение и эксперимент
История
Проекты по истории Древнего Рима
Математика
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Технология
7 класс
Русский язык
Химия
Биология
География

Изготовление игрушки животного
Письмо как вид речевой деятельности
Наблюдение и эксперимент
Блюда разных народов
Великие географические открытия

2.2.5 Программа «Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности» (7
класс)
Предметные результаты
К концу 7 класса обучающийся будет
 иметь представление
o о проектной деятельности целом и её основных этапах;
o поиска информации по заданному параметру;
 знать
o способы первичной обработки информации
o правила командного поведения;
o основные причины возникновения конфликта и способы продуктивного выхода
из него;
 уметь
o обозначать проблему;
o формулировать цель на основании проблемы;
o формировать план деятельности;
o самостоятельно работать с каталогами в библиотеке;
o находить информацию в справочной литературе;
o устранять ошибки, допущенные при поиске информации;
o работать с текстом при помощи разных приёмов;
o комбинировать разные способы первичной обработки информации
o выполнять различные роли в команде;
o обращаться за помощью в сложных ситуациях группового взаимодействия.
Содержание
На занятиях применяются словесные, практические методы, используется наглядность. Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная.
От проблемы к цели. Постановка проблемы. Постановка цели. Способ достижения цели.
Постановка задач. Составления графика деятельности
Творческий проект. Выбор темы и обоснование проекта. Технология проектирования и
создания материальных объектов.
Работа со справочной литературой и каталогами. Исследование проекта и его реконструкция. Работа с первоисточниками, справочной литературой Виды справочной литературы. Размещение информации в справочной литературе.Организация информации в каталоге. Виды каталогов. Поиск информации в каталоге по заданному параметру и по самостоятельно заданному параметру.
Вместе к одной цели. Коммуникативной компетентность .Правила командного поведения. Основные причины возникновения конфликта и способы продуктивного выхода из
него.
Исследование проекта. Исследование проекта и его реконструкция. Основные требования предъявляемые к учебным проектам. Алгоритм выполнения проекта.
Конструирование проекта. Поиск альтернативных вариантов. Выбор оптимального варианта проекта. Чертёж. Графическая документация.
Технология изготовления проекта. Выбор материалов. Технологическая документация.
Технологическая карта.
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Изготовление проекта. Выбор техники выполнения. Заготовки деталей проекта. Обработка деталей Сборка изделия. Отделка готового изделия.
Расчёт себестоимости проекта. Себестоимость изделия. Материальные затраты. Расходы
на оплату труда.
Реклама. Виды рекламы. Способы размещения рекламы. Реклама проекта.
Конкурс проектов. Конкурс проектов. Подведение итогов конкурса.
Защита проекта. Способы защиты проектов. Защита проектов в виде презентации Презентация проектов.
Тематическое планирование для 7 класса
Кол-во
Содержание
Тема
часов
Постановка проблемы.
Постановка цели.
Способ достижения цели.
Постановка задач.
Составления графика деятельности

3

Технология проектирования и создания материальных
объектов.
Выбор темы и обоснование проекта

2

Работа со справочной
литературой и каталогами

Работа с первоисточниками, справочной литературой
Виды справочной литературы.
Размещение информации в справочной литературе
Организация информации в каталоге. Виды каталогов.
Поиск информации в каталоге по заданному параметру и по самостоятельно заданному параметру.

5

Вместе к одной цели

Как работать вместе
Что такое команда? (теория)
Что такое команда? (практика)

2

От проблемы к цели

Творческий проект

Исследование проекта Исследование проекта и его реконструкция

2

Конструирование
проекта

Поиск альтернативных вариантов.
Выбор оптимального варианта проекта.
Графическая документация

3

Технология изготовления проекта

Выбор материалов.
Технологическая документация

3

Изготовление проекта Выбор техники выполнения
Заготовки деталей проекта.
Обработка деталей
Сборка изделия.
Отделка готового изделия

5

Расчёт себестоимости
проекта

Расчёт себестоимости проекта

Реклама

Реклама проекта

2

Конкурс проектов

Конкурс проектов.
Подведение итогов конкурса

2
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1

Кол-во
Тема
Защита проекта

Содержание
Презентация проекта

Резерв

часов
3
1

Итого
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2.2.6 Программа «Использование ИКТ в проектной деятельности» (8 класс)
Предметные результаты
К концу 8 класса обучающийся будет
 иметь представление об основных элементах операционной системы Windows, графического редактора Paint, текстового процессора Word;
 знать способы работы с элементами операционной системы Windows, графического
редактора Paint, текстового процессора Word;
 уметьсоздавать графические и текстовые продукты с помощью графического редактора Paint, текстового процессора Word.
Содержание
Основы работа с операционной системой Windows
Компьютеры в нашей жизни. Аппаратное и программное обеспечение компьютера.
Операционная система Windows. Графический интерфейс системы Windows и его объекты. Панель задач. Стандартные приложения Windows. Калькулятор. Paint. Блокнот.
Организация хранения информации в компьютере. Файлы и папки. Действия над файлами
и папками. Программа «Проводник». Поиск файлов.
Графический редактор Paint
Понятие о графическом редакторе. Интерфейс графического редактора Paint.
Создание и редактирование рисунка. Атрибуты рисунка. Инструменты.
Графические примитивы. Инструменты «Линия», «Прямоугольник», «Эллипс», «Кривая»,
«Многоугольник», «Скругленный прямоугольник». Работа с фрагментами: копирование,
отражение, повороты, растяжение, наклон. Ввод текста. Презентация созданных проектов.
Работа с текстовым процессором MS Word
Интерфейс текстового процессора Word. Открытие, создание и сохранение текстовых документов. Ввод и редактирование текстовых документов. Типы и размеры шрифтов. Орфографический контроль текста. Работа с фрагментами текста. Форматирование текста.
Вставка объектов в текстовый документ. Вставка графических объектов из библиотеки
MS Clip Gallery. Создание и редактирование таблиц. Подготовка документа к печати. Вывод документа на принтер. Презентация созданных проектов.
Тематическое планирование для 8 класса
Кол-во
Тема
Содержание
часов
Работа с операционной системой Windows
Понятие об аппаратном и программном обеспечении компьюте1
Тема 1. Комра. Состав компьютера: системный блок, монитор, клавиатура,
пьютеры в
мышь. Принтер. Программное обеспечение: операционная синашей жизни.
стема, прикладные программы.
Аппаратное и
программное
обеспечение
компьютера.
1
Тема 2. Опера- Включение компьютера. Загрузка операционной системы
ционная систе- Windows. Выключение компьютера. Понятие интерфейса. Гра73

Тема

Содержание

фический интерфейс системы Windows. Рабочий стол. Пиктограммы, диалоговые окна, окна. Работа с окнами. Открытие, перемещение, изменение размеров и закрытие окон.
Практическая деятельность учащихся: тренинг: включение и выключение компьютера, работа с диалоговыми окнами.
Windows – многозадачная система. Отображение запущенных
задач на Панели задач. Кнопка «Пуск». Меню кнопки «Пуск».
Стандартные приложения системы Windows – несложные программы для работы с текстом, графикой, звуком, встроенные в
систему Windows. Запуск стандартных приложений с помощью
меню «Пуск – Программы - Стандартные».
Практическая деятельность учащихся:
тренинг: запуск и использование стандартных программ.
Хранение информации в компьютере. Необходимость удобного
Тема 4. Организация хране- и быстрого доступа к информации в компьютере. Понятие файла
и папки. Пиктограммы на рабочем столе: пиктограммы папок,
ния информации в компью- программ, документов. Ярлыки, пиктограммы ярлыков. Открытие окна папки с помощью пиктограммы папки. Переименование
тере. Файлы и
папки, файла. Правила присвоения имен файлам и папкам. Удапапки. Действия над фай- ление папки, файла. Копирование и перемещение папки, файла.
Запуск программы «Проводник». Программа «Проводник» лами и папками. Программа удобное средство для графического отображения иерархии папок. Работа с файлами и папками с помощью программы «Про«Проводник».
водник»: удаление, перемещение, копирование, редактирования
имени.
Практическая деятельность учащихся:
тренинг: действия над файлами и папками;
разработка проекта структуры личной папки, папки проекта и
т.п.
Организация поиска файлов средствами системы Windows. ВыТема 5. Поиск
зов функции поиска с помощью меню «Пуск - Найти». Поиск по
файлов.
полному и неполному имени файла.
Практическая деятельность учащихся:
тренинг: поиск файлов.
Графический редактор PAINT
Графические изображения в компьютере. Программные средства
Тема 1. Понядля работы с графикой – графические редакторы. Графический
тие о графичередактор Paint – один из несложных редакторов, входящий в
ском редактостандартный набор приложений Windows. Запуск Paint. Интерре. Интерфейс
фейс редактора: стандартные элементы окна, набор инструменграфического
тов, меню. Открытие графического файла, закрытие и сохранередактора
ние графического файла.
Paint.
Создание рабочего поля рисунка с помощью меню «Файл - СоТема 2. Создание и редакти- здать». Рисование с помощью инструментов «Карандаш»,
рование рисун- «Кисть». Выбор цвета рисования из палитры. Выбор формы кисти из набора заданных. Стирание рисунка с помощью инструка. Атрибуты
мента «Ластик». Заливка цветом областей рисунка с помощью
рисунка. Ининструмента «Заливка», выбор цвета заливки. Отмена последних
струменты.
изменений рисунка с помощью меню «Правка - Отменить».
Атрибуты рисунка – размеры и цветность. Изменение размеров
ма Windows.
Графический
интерфейс системы Windows
и его объекты.
Тема 3. Панель
задач. Стандартные приложения
Windows.
Калькулятор.
Блокнот.
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Кол-во
часов

1

1

1

1

2

Тема

Тема 3. Графические примитивы. Инструменты «Линия», «Прямоугольник»,
«Эллипс»,
«Кривая»,
«Многоугольник», «Скругленный прямоугольник».
Тема 4. Работа
с фрагментами:
копирование,
отражение, повороты, растяжение, наклон.

Содержание
рабочего поля рисунка с помощью мыши и с помощью меню
«Рисунок – Атрибуты – Ширина (Высота)». Задания атрибута
«черно-белая» или «цветная» палитра. Выбор цвета из расширенной палитры цветов с помощью меню «Палитра – Изменить
палитру». Определение цвета элементов рисунка с помощью инструмента «Выбор цветов».
Рисование с помощью инструмента «Распылитель». Увеличение
и уменьшение рисунка с помощью инструмента «Лупа».
Практическая деятельность учащихся:
тренинг: применение инструментов Paint при создании рисунка.
Графический примитив – простейшая геометрическая фигура с
заданными свойствами. Понятие пикселя, пиксель – простейший
графический примитив. Изменение вида рисунка при увеличении «Лупой», появление на экране пикселей при большом увеличении рисунка. Графические примитивы: «Линия», «Прямоугольник», «Эллипс», «Кривая», «Многоугольник», «Скругленный прямоугольник» - и инструменты для их рисования.
Практическая деятельность учащихся:
тренинг: применение графических примитивов при создании рисунка.

Выделение фрагментов рисунка с помощью инструментов «Выделение» и «Выделение произвольной области». Работа с выделенными фрагментами: копирование, отражение, повороты, растяжение, наклон. Использование «Буфера обмена» для копирования (вырезания) и вставки фрагмента.
Практическая деятельность учащихся:
тренинг: создание рисунка на основе элементов различных рисунков, предложенных учителем.
Ввод текста в рисунок. Инструмент «Текст». Задание типа и разТема 5. Ввод
мера шрифта.
текста.
Практическая деятельность учащихся:
тренинг: ввод текста;
создание графического объекта в редакторе Paint.
Презентация проекта
Работа с текстовым процессором MS Word
Тема 1. Интер- Знакомство с интерфейсом текстового процессора Word. Меню и
фейс текстово- пиктограммы. Открытие текстового документа с помощью пиктограммы «Открыть» и меню «Файл - Открыть». Создание нового процессора
го документа с заданным именем с помощью пиктограммы «СоWord. Открытие, создание и здать» и меню «Файл - Создать». Сохранение документа с помощью пиктограммы «Сохранить» и меню «Файл - Сохранить».
сохранение
Сохранение документа с заданным именем в выбранной папке с
текстовых допомощью меню «Файл – Сохранить как…». Шаблоны докуменкументов.
та.
Практическая деятельность учащихся:
тренинг: открытие, сохранение, переименование документа;
мозговой штурм: возможные форматы документов для моего
проекта (на основе шаблонов).
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3

2

2

2
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Тема

Содержание

Основы набора текста с клавиатуры. Ввод текста в документ. Редактирование текста: стирание букв с помощью клавиш «Delete»
и «BackSpace». Вставка букв. Выбор шрифтов с помощью пиктограммы «Шрифт». Выбор размера букв шрифта с помощью пиктограммы «Размер шрифта». Изменение шрифта с помощью
пиктограмм «Полужирный», «Курсив», «Подчеркнутый». Автоматическая проверка орфографии.
Практическая деятельность учащихся:
ввод и редактирование текста, необходимого в рамках проектной
деятельности учащегося.
Тема 3. Работа Выделение фрагментов текста с помощью указателя мыши. Удас фрагментами ление фрагментов. Копирование и вставка фрагментов. Вырезание и вставка фрагментов. Перетаскивание выделенных фрагтекста.
ментов в различные части текста. Изменение типа и размера
шрифта в выделенном фрагменте.
Практическая деятельность учащихся:
тренинг: создание компилятивного документа.
Тема 4. Форма- Форматирование строк, абзацев, выделенного фрагмента текста.
тирование тек- Форматирование по левому краю, по центру, по правому краю,
по ширине с помощью пиктограмм. Оформление текста с исста.
пользованием типов и размеров шрифтов и форматирования текста.
Практическая деятельность учащихся:
работа в группе: разработка проекта документа;
форматирование текста, необходимого в рамках проектной деятельности учащегося.
Понятие объекта. Графические объекты. Библиотека стандартТема 5. Вставных графических объектов MS Clip Gallery, графических файлов.
ка объектов в
Вставка графических объектов из библиотеки в текстовый докутекстовый документ. Встав- мент. Изменение размеров и положения графического объекта в
ка графических текстовом документе. Обтекание текстом графического объекта.
Практическая деятельность учащихся:
объектов из
библиотеки MS тренинг: работа с графическим объектом в текстовом документе.
Clip Gallery.
Представление данных в виде таблицы. Столбцы и строки табТема 6. Создание и редакти- лицы. Создание таблицы в текстовом процессоре Word. Задание
количества строк и столбцов. Изменение ширины строк и столбрование табцов. Удаление и добавление строк и столбцов. Ввод данных в
лиц.
таблицу.
Практическая деятельность учащихся:
создание и редактирование таблиц в режиме тренинга или подготовки текста, необходимого в рамках проектной деятельности
учащегося.
Задание параметров страницы с помощью меню «Файл – ПараТема 7. Подготовка докумен- метры страницы». Задание полей страницы. «Книжная» и «Альбомная» ориентации страницы. Предварительный просмотр дота к печати.
кумента. Печать документов на принтере.
Вывод документа на прин- Практическая деятельность учащихся:
вывод текста на печать;
тер.
презентация документа.
Тема 2. Ввод и
редактирование текстовых
документов.
Типы и размеры шрифтов.
Орфографический контроль
текста.
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Презентация проекта
Резерв
Итого

Кол-во
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3
2
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2.2.7 Годовая проектно-исследовательская работа
Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из неё задач
исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ полученных данных, выводы.
Проектом руководит учитель-предметник, который не отвечает непосредственно
ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создаёт систему условий для
качественного выполнения проекта учащимся.
Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:
 наличие социально или личностно значимой проблемы;
 наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;
 самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;
Проектная и учебно-исследовательская деятельность имеет следующую структуру:
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:
 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый
продукт (формулирование идеи проектирования);
 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач).
Выполнение (реализация) проекта:
 планирование этапов выполнения проекта;
 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных,
наблюдений и пр.);
 собственно реализация проекта.
Подготовка итогового продукта:
 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты,
творческих отчетов, просмотров и пр.);
 сбор, систематизация и анализ полученных результатов;
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
 выводы, выдвижение новых проблем исследования.
2.2.8 Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы
школьников
При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом образования является способность ученика к моменту завершения образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практических задач. Эта способность является основой компетентности в разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую способность можно назвать учебнопрактической самостоятельностью.
Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и
организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность
проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения (результата).
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Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является ответственность, которая проявляется в:
 умении определить меру и границы собственной ответственности;
 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки);
 формировании контрольно-оценочной самостоятельности.
О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько
ученик научился отличать оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих неоцениваемых действий.
Оценивание в подростковой школе превращается в самостоятельную деятельность
учащихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой введения проектных
форм работы в учебный процесс. На разном этапе обучения роль оценивания должна быть
разной.
На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией
свободного выбора, постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка проектной деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный характер. О формировании ответственного проектного действия говорить ещё рано. Главный образовательный результат – умение различать виды работ и виды ответственности за
них (именно различать, но ещё не реализовывать ответственность).
На этапе 7-8-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п.
К концу 9 класса необходимо спланировать собственный образовательный проект.
С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки.
В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или
иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим
уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение
того способа деятельности, владение которым он должен продемонстрировать).
Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, который
он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по отношению к
тому, на котором, предполагается, находится учащийся той или иной ступени обучения.
Объектами оценки являются презентация, а также наблюдение за работой в группе
и консультацией. Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы).
Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта. Получение продукта в
рамках метода проектов является единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена.
Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда достижения учащихся сравниваются с эталоном, определённым заранее в результате обсуждения при подготовке к итоговой аттестации.
Прежде всего, оцениваются сформированность универсальных учебных действий
учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определённым критериям:
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Презентация содержания работы самим учащимся:
 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»);
 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов.
Качество защиты работы:
 четкость и ясность изложения задачи;
 убедительность рассуждений;
 последовательность в аргументации;
 логичность и оригинальность.
Качество наглядного представления работы:
 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации;
 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложения, наличие приложения к работе).
Коммуникативные умения:
 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных направлений для размышлений;
 умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки
зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.
Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является
развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает
самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление
причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению.
2.2.9 Критерии оценивания освоения обучающимся основных учебных задач в проектной и учебно-исследовательской деятельности
Оценивание проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников –
достаточно сложная задача. Такое оценивание может производиться не одной оценкой, а
несколькими и по разным основаниям. Так, можно предложить оценивать проекты по
следующим критериям:
 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;
 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли;
 практическое использование предметных и универсальных учебных действий;
 количество новой информации, использованной для выполнения проекта;
 степень осмысления использованной информации;
 уровень сложности и степень владения использованными методиками;
 оригинальность идеи, способа решения проблемы;
 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования;
 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного
отчета, обеспечения объектами наглядности;
 владение рефлексией;
 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;
 социальное и прикладное значение полученных результатов.
Приведенный общий список избыточный. Но крайне важно само по себе наличие
перечня возможных критериев. Он показывает множественность оснований для оценки,
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их неравнозначность и предлагает выбор критериев оценки самостоятельного проекта (исследования).
В качестве основы для оценки освоения обучающимся основных учебных задач
при выполнении проектной или учебно-исследовательской деятельности могут быть следующие критерии.
Решение проблем как ключевая компетентность
Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности
учащегося.
Постановка проблемы:
1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое
высказывание по этому вопросу.
2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над
этой проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее существования; обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость изучить какой-либо
вопрос часто является признаком неприятия проблемы учащимся.
3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым
положение дел не устраивает учащегося.
4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше существующего.
5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в основе каждой проблемы лежит противоречие между существующей и идеальной ситуацией).
6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются
проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с другой.
7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на построении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить проблему
как решаемую или нерешаемую для себя.
8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям существования проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом, прогнозируя развитие
ситуации.
Целеполагание и планирование
Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии деятельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности.
Постановка цели и определение стратегии деятельности
1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое высказывание.
2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель
(не следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты деятельности, с
этапами работы над проектом).
3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может
быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи,
главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм.
4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в од80

ном классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического литературного вечера).
5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в
лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является утепление
классной комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и после реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в отопительную систему, не
изменилась, а не проверять плотность материала для утепления оконных рам).
6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит
все причины существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он
не имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться
в достижении цели и доказать, что этот способ существует.
7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся
должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы.
8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими (альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п.
Планирование
2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы,
но при этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий.
3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения (консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся должен выполнить самостоятельно.
5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но и высказывать потребность в материально-технических, информационных и других ресурсах.
6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя
проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются
совместно с учителем.
8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные
результаты) в соответствии со спецификой своего проекта.
Прогнозирование результатов деятельности
2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен.
3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по
назначению.
5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его
будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качества.
6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других
людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может
удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6
баллов).
8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению
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продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень
узкой группе потребителей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы применения продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения продукта границы его использования тоже могут быть указаны).
Оценка результата
Предлагаются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка собственного продвижения в проекте.
Оценка полученного продукта
1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному
продукту, он претендует на 2 балла.
3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения
критериев.
4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.).
5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель.
7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные
свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся предлагает оценить актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка и эстетику оформительского решения).
8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания
оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной
оценки, а оформление - на основании опроса читателей.
Оценка продвижения в проекте
7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный
и негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, которым
воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей
деятельности.
8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные планы.
Работа с информацией
Поиск информации:
Предлагаются две линии оценки: определение недостатка информации для совершения действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и получение
информации из различных источников, представленных на различных носителях.
Определение недостатка информации
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя
проекта.
1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является
заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых признаков предварительного анализа информации.
3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет,
имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно
очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет
информации.
На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия,
предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если
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учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном содержании дневника
(отчета).
5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет
производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за экспериментом,
опрос и т.п.).
6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в
том числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов,
по которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план.
7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и
выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что
выражается в намерении проверить полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или разных видов.
8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся может определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того
или иного решения.
Получение информации
1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся может,
отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную информацию.
Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созданию
вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, коллаж
и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной деятельности может стать тем
документом, в котором фиксируется полученная учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п.
В таком случае эти объекты подвергаются оценке в ходе консультации.
4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо конкретных источников, может являться библиография, тематический каталог с разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п.
Обработка информации
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя
проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных
операций и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии критериев
оценки связана с критическим осмыслением информации.
1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию.
2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание.
3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и
т.п.
4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные
связи, так и латентные.
5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие
друг другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом.
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6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих
из общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам или необходимые условия протекания эксперимента.
7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран
самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логических операций (например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой (например,
апробация предложенного способа).
Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе полученной информации.
1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести
готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации.
2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод.
3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации.
Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над проектом, а не научная идея.
4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной
информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае
речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником
аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в
изученном источнике информации не приведен.
6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной логике, например, выстраивая свою собственную последовательность доказательства или доказывая от противного.
7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или
необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации.
8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
Коммуникация
Письменная презентация
1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное
удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец представления информации ученику, который должен соблюдать нормы оформления текста и
вспомогательной графики, заданные образцом.
3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может включать несколько вопросов.
5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.).
6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней
определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий
жанр - проблемная статья или чат на сайте.
7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую
избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки).
8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является обращение
с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть элек-
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тронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то
баннер на посещаемом сайте.
Устная презентация
Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), основанием – результаты наблюдения руководителя проекта.
Монологическая речь
Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в монологической речи.
1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во время презентации обращается к нему.
2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления,
которым пользуется в момент презентации.
3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление.
4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует
различные средства воздействия на аудиторию.
4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего
выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и интонирование.
5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя проекта.
6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или использовал невербальные средства.
7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные
учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения.
8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы.
Ответы на вопросы
Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, чтобы не лишать учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и соответствующего балла, учителю следует задать вопрос самому.
Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности.
1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту.
2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении.
3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-следственные связи.
4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении.
5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса.
7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его
позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу
и т.п.) или апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной теории и
т.п.).
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8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально
(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при
ответе ученик привел новые аргументы.
Продуктивная коммуникация (работа в группе)
Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – результаты наблюдения руководителя проекта.
В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является основной
формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты учащихся, учителю необходимо специально организовать ситуацию группового взаимодействия авторов
индивидуальных проектов. Это может быть, например, обсуждение презентаций проектов,
которые будут происходить в одном месте и в одно и то же отведенное время. Тогда
предметом обсуждения может быть порядок выступлений, распределение пространства
для размещения наглядных материалов, способы организации обратной связи со зрителями и т.п.
Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать процедуру
группового обсуждения.
1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I
уровне учитель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II ученики
самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения.
3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед
началом обсуждения.
5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные
результаты обсуждения.
6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план
действий.
7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. Однако
во время работы любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития групповой работы. 7
баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из них пошла группа. Вопервых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут использоваться разные способы, например, ученики изменяют организацию рабочего пространства в комнате
- переставляют стулья, пересаживаются сами; жестко регламентируют оставшееся время
работы; изменяют процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может
завершиться тем, что ученики резюмируют причины, по которым группа не смогла добиться результатов.
Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов.
Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. Ситуация
групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться идеями.
1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, возникшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других членов
группы, если к этому их стимулировал учитель.
2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе,
учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение.
3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом разъ86

ясняют ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других членов группы и аргументируют его.
4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга.
5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы,
развивают и уточняют идеи друг друга.
7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом
ученики могут определять области совпадения и расхождения позиций, согласовывать
критерии, давать сравнительную оценку предложений.

2.3 Формирование ИКТ-компетентности
ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации,
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества.
Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТкомпетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением
средств ИКТ.
В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного
предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, формирование
общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по
поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими
инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации.
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач,
стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия
включения ИКТ в разные учебные дисциплины.
Специальный курс «Информатика и ИКТ» в 8-9-х классов основной школы систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, даёт их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную картину
мира.
Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся
является её использование и применение при выполнении итогового проекта в 9 классе.
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2.4 Программы отдельных учебных предметов, курсов



Общие положения
Программы учебных курсов для 5-9 классов составлены на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования1,
Примерной программы основного общего образования по предметам2, с учётом особенностей авторских программ, а также в соответствии с образовательными программами российских вальдорфских школ3.

2.4.1 Русский язык
Пояснительная записка
Программа учебного курса по русскому языку составлена на основе авторской
программы В.В.Бабайцевой4. В 5-7 и 9 классах используется программа базового уровня, в
8 классе – углубленного5 (35 часов добавляется из школьного компонента).
Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются:
 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;
 осознание его эстетической ценности;
 осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения моральноэтических норм, принятых в обществе;
 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности;
 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;
 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет, осуществлять информационную переработку текста и др.);
 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного
языка;
 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты;
 овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса;
 совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки
в процессе речевого общения.
Общая характеристика предмета

1

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
2
Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011
3
Образовательные программы российских вальдорфских школ. – М.: Народное образование, 2009
4
Рабочие программы по русскому языку к УМК В.В.Бабайцевой и др. // Рабочие программы по русскому
языку 5-9 классы / Сост. О.В.Ельцова. – М.: ВАКО, 2013
5
Программа для общеобразовательных учреждений с углублённым изучением русского языка под ред. В. В.
Бабайцевой // Рабочие программы по русскому языку 5-9 классы / Сост. О.В.Ельцова. – М.: ВАКО, 2013
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Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Первостепенное значение одноимённой учебной дисциплины основано на том, что
русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений» включая организацию
учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации,
высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками
личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных этапах (5—7, 8—9 классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоение основных норм русского литературного языка, владение необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; формирование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета,
культурой межнационального общения.
Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательнокоммуникативном и деятельностном.
Основными принципами обучения русскому языку в 5—9 классах при сознательнокоммуникативном подходе являются следующие.
Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку — формирование
коммуникативной компетенции. Реализация этой цели предполагает формирование умений и навыков речевой деятельности во всех её видах. Коммуникативность предполагает
речевую направленность учебного процесса, максимальное приближение его к условиям
естественного общения. Вся система работы должна вызывать необходимость общения и
потребность в нём. Учиться общению общаясь — вот основная характеристика коммуникативности. В соответствии с принципом сознательности языковой материал рассматривается как органическая и системно организованная часть учебного материала, на основе
которой формируется речевая деятельность учащихся. Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил рассматривается как обязательное условие достижения свободного
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владения русским языком. Принципы коммуникативности и сознательности в своей совокупности определяют сознательно-коммуникативный подход к обучению русскому языку.
Условием для полноценного, эффективного решения задач основного общего образования является владение языком, речью. Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций на основе лингвистической компетенции — цель предмета «Русский язык», которому принадлежит особая роль в процессе воспитания, развития и обучения. Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций происходит
преимущественно на уроках развития связной речи, а формирование лингвистической
компетенции — преимущественно при изучении системы языка.
В предлагаемой программе выделяются две части: «Система языка» и «Развитие
связной речи», которые органически связаны между собой, так как базовой основой развития речи является изучение системы языка, его закономерностей. Выделение двух частей не означает параллельного формирования компетенций, хотя и позволяет акцентировать соответствующий аспект изучения языка и обучения речи.
Эти цели предполагают формирование у учащихся на базе усвоения ими определённой системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно (в широком
смысле этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой
практике, воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения.
Достижение указанных целей требует решения следующих задач:
 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования,
морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений
применять эти знания на практике;
 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас,
грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка,
формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного
владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;
 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и
навыки;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет и т. д.
Программа реализуется в адресованном учащимся 5—9 классов комплексе: «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь».
В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения книга остаётся в пользовании ученика. Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений в определённой последовательности) способствует формированию целостного представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития.
Изложение теории даётся в системе, что для формирования практических умений и
навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов
науки о языке. Этот тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию.
Он используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при
подготовке к зачётным работам, ГИА и ЕГЭ. Такой тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умения работать с учебной литературой, пользоваться разными видами чтения.
Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) реализует деятельностный
подход к обучению, обеспечивая мотивацию учебной деятельности школьников, усвоение
90

ими знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование
умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и
письменной формах. Важное значение, наряду с упражнениями тренировочного характера, придаётся задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи. Формулировки заданий и характер используемых дидактических материалов отражает внимание к культуроведческому аспекту работы.
Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык. Русская речь» (для
каждого класса) обеспечивает формирование коммуникативной компетенции учащихся.
Задачи и упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения,
что способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи школьников, повышению культуры речевого общения.
Система работы по развитию связной речи учащихся 5—9 классов учитывает следующие положения.
1. Связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся (тематика устных и письменных высказываний предлагается с учётом их жизненного опыта, запаса
знаний, впечатлений и наблюдений: «пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил,
продумал, прочувствовал»).
2. Взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающаяся в
опережающем развитии устной формы речи.
3. Связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики,
морфемики, грамматики и стилистики русского языка).
4. Связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чтения
(необходимая соотнесённость в тематике, жанрах художественных произведений и ученических сочинений, в работе над художественными средствами языка, над отдельными видами пересказа и изложения — близкого к тексту, сжатого, выборочного и т. п.).
5. Опора на межпредметные связи. Создание единого речевого режима в школе.
Единая система развития связной речи учащихся в начальном и среднем звене обучения.
Текст рассматривается как единица языка и речи. Как единица языка текст имеет
типовые схемы, по которым строятся повествование, описание и рассуждение. Текст —
продукт речевой деятельности учащихся.
Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют
единый учебник в трёх частях) и в совокупности служат решению задач обучения русскому языку в школе.
Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены усилением практической направленности обучения русскому языку. Так, в названии раздела, в
котором изучается состав слова, использован термин «морфемика», поскольку из трёх видов анализа состава слова (морфемного, словообразовательного и этимологического) основным для нужд школьной практики является морфемный (разбор по составу), обеспечивающий умение членить слова на морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания).
Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные способы образования слов освещаются в этом разделе, а словообразование частей речи — в соответствующих разделах, при изучении которых формируются и совершенствуются умения и
навыки морфемного и словообразовательного анализа.
Умение видеть строение слова — основа для формирования орфографических
навыков, так как основной принцип русской орфографии требует умения быстро выделять
морфемы, независимо от того, сохраняют они или не сохраняют продуктивность в современной системе языка.
Введено понятие сочинительного словосочетания. Умение задавать вопрос к зависимому слову в подчинительном словосочетании готовит к изучению членов предложения
и придаточных предложений; умение выделять в предложении сочинительные словосочетания — к изучению однородных членов предложения и сложносочинённых предложений
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Личностные
УУД

и т. д. Умение видеть строение предложения — основное условие формирования пунктуационных и некоторых орфографических навыков, которые сочетают смысловые и грамматические признаки разных членов предложения.
При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их строению и
значению, наличию в языке синтаксических синонимов, возможности выражения мысли
разными типами простых и сложных предложений. Типы придаточных даны в соотношении с членами предложения (подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, обстоятельственные), что упрощает усвоение типологии сложноподчинённого предложения и открывает широкий простор для упражнений по синтаксической синонимике.
Усиление практической направленности обучения обусловило нетрадиционную
последовательность изучения некоторых грамматических тем, особенно в морфологии.
После имени существительного изучается глагол (существительное и глагол — наиболее
типичные средства в создании грамматической основы предложения), затем имя прилагательное и имя числительное, тесно связанные с именем существительным (прилагательное обозначает признак предмета, а числительное — количество предметов и порядок их
при счёте). Потом изучается наречие, которое обычно примыкает к глаголу.
В качестве особой части речи выделено имя состояния (категория состояния).
Изучение местоимения создаёт условия для повторения существительного, прилагательного, числительного, наречия. При рассмотрении причастия и деепричастия, которые выделены в учебнике как самостоятельные части речи, закономерно обращение к глаголу и имени прилагательному, глаголу и наречию.
Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически сочетать изучение нового с повторением ранее изученного, усилить речевую направленность курса, более равномерно распределить учебный материал по годам обучения, а также больше внимания уделить повторению орфографического и пунктуационного материала, представить изученный материал в системе, выделить резервные часы.
Так, в предлагаемой программе представлены два раздела: «Вводный курс» и «Основной курс».
Назначение «Вводного курса» — не только повторить изученное в начальных классах, но и помочь детям преодолеть трудности восхождения на новую ступень школы,
освоиться с новыми учебными пособиями, создать мотивацию учения на новом этапе, открыть перспективы занятий языком, пропедевтически включая материал, с которым не
скоро придётся встретиться в «Основном курсе», но без знания хотя бы элементов которого занятия теряют свою действенность.
В «Основном курсе» реализуется линейный принцип подачи материала. Для обеспечения осознанного восприятия устройства языковой системы и формирования практических умений и навыков он представляется более прочной базой, чем раздробленные
сведения из разных разделов науки о языке.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» на изучение русского
языка отводится всего 767 часов, из них в 5 классе – 175 часов, в 6 классе — 210 часов, в
7-8 классах — по 140 часов, в 9 классе — 102 часа.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускников
основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия).
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Код
Ценностно-смысловые ориентации личности
Обучающийся:
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Осознает
ценность:
традиций семьи;
ценность гуманистического отношения к миру
и другим;
творческой
самореализации и самовыражения
через расширение индивидуального
художественного практического опыта;
культуры и
традиций
народов мира.

Осознает
ценность:
семьи как
соучастника
благотворительных мероприятий;
и важность
душевных
отношений в
семье;
культуры и
традиций
народов мира.

Осознает ценность:
семьи как соучастника
школьной жизни и познания;
гуманистического отношения к миру и
другим через
индивидуальное активное
участие в благотворительной
деятельности;
культуры и
традиций народов мира

Осознает:
ценность семьи
как соучастника школьной
жизни и познания;
чувство любви
как высшую
гуманистическую ценность;
ценность гуманистического
отношения к
миру и другим
через индивидуальное активное участие
в благотворительной деятельности;
ценность культуры и традиций народов
мира.

Способен к
переживанию
разности мнений других
людей через
сотрудничество и подчинение большинству (понятие суда
присяжных).

Осознает
ценность
общества в
целом и социальных
групп, к которым принадлежит.
Осознает
важность
дружеских
отношений.
Знаком с
русским и
зарубежным
фольклором.
Знаком с историей и
культурой
Рима и
средних веков.

Осознает ценность общих
интересов с
другими людьми и наличие
единомышленников в своём
увлечении.

Осознает ценность коллективного взаимодействия с
другими людьми (отличными
по возрасту и
т.п.).

Знаком с культурными традициями и
обычаями
народов мира,
фольклорным
творчеством.
Знаком с культурой и традициями эпохи
Возрождения
(эпоха открытий, роль человека в истории).
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Сознает ценность:
семьи как основы индивидуальной самореализации;
себя как индивидуальной
личности,
творческой самореализации
и самовыражения;
толерантного
уважительного
отношения к
другим людям;
жизнедеятельности, окружающего мира;
истории культуры, традиций
и обычаев
народов мира и
России.
Осознает ценность других
людей, их мнений, убеждений и важность
совместного
взаимодействия.

Л1

Ориентируется
в общемировом
культурном
наследии и
наследии России.

Л3

Л2

Морально-нравственные ориентации личности
Обучающийся:
Имеет опыт
Имеет опыт Способен слеСпособен сопереживания разработки и довать жёстко
отнести свою
нравственных следования
закреплённому моральнонорм из поколлективиндивидуальнравственную
нимания заным моному моральпозицию с покона, из
ральнонозицией других
внешнего
нравственнравственному людей.
данного поным нормам. правилу.
рядка.
Обладает по- Способен
Образы индиСпособен арзитивной мо- действовать видуальных
гументировать
ральной саиз своего
личностей как
и свою моральмооценкой и
понимания
носителей моночувством гор- ответственральнонравственную
дости при
ности, осонравственных
позицию в моследовании
знает поориентиров в
ральной диморальным
следствия
общественном лемме или монормам, опы- норм повесознании.
ральном контом пережидения (праСпособен слефликте.
вания чувства вомерное
довать поняти- Осознает понястыда и вины поведение). ям долга, обятие и ценность
при не следозанностей и
справедливовании им.
ответственности.
сти. Осознает
понятие права
и свободы.
Личностное и социальное самоопределение учащегося
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к по- Обладает спопониманию
пониманию ниманию своих собностью
своих возсвоих возвозможностей
адаптивного
можностей
можностей
относительно
ролевого повеотносительно относитель- других и отно- дения в социудругих и отно других и шений с ними – ме, ориентируношений с
отношений с индивидуальется в основними (в рамними (в
ной роли и ко- ных сферах
ках культуро- рамках
мандных взаи- общественной
логических
культуроло- модействий
жизни.
проектов).
гических
Сознает свою
Способен к
проектов).
индивидуальвыстраиваОбладает
ную и социальнию системы навыками
ную значисоциальных
общественмость (в рамотношений в
ного гендерках культуроблизком и
ного повелогических
дальнем содения и сапроектов).
циальном
мосознания.
окружении
(семья и об94

Способен выстроить собственную
иерархизированную систему моральнонравственных
норм.

Л4

Способен выстроить собственную систему моральной самооценки и моральных чувств исходя из непосредственного,
индивидуального опыта.

Л5

Способен к пониманию своей
социальной
значимости и
роли.
Обладает
начальными
навыками общественного
самосознания.
Ориентируется
в культурных
событиях общественной
жизни.

Л6

щество).
Способен к
начальным
формам индивидуализации, понимания своего
характера,
своих особенностей, привычек и поведения.

Осознает
соотношение биологического и
социального
в человеке,
врождённых
и приобретённых качеств, способностей.
Осознает
гендерные
особенности
человека,
его социальные свойства, способы взаимодействия с
другими
людьми.
Способен к
начальным
формам самопрезентации.

Способен к
осознанию экзистенциальных характеристик жизни
(свобода, воля,
ответственность, смысловая исполненность жизни).

Способен к
начальным
формам индивидуального
мировоззрения,
выстраиванию
системы ценностных ориентиров.

Способен к
начальным
формам национального самосознания и этническому самоопределению.
Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Обучающийся:
Способен ре- Сознает
Способен к ре- Способен к
ализовывать
возможность ализации груп- осознанию
познавательреализации
пового совсобственной
ную потребразнообраз- местного пронаправленноность через
ной деяекта по интере- сти и интереработу в
тельности в сующей теме.
сов.
группах.
едином конСпособен к пеСознает возтексте темы
реживанию роможность вы- или предмели учителя,
бора через
та.
помощника
реализацию
Способен к
воспитателя
разной интесамостояпри социальноресующей де- тельной реапедагогической
ятельности в
лизации
практике в дет95

Способен к выстраиванию
системы относительно
устойчивых
представлений
о собственном
Я, включающем когнитивный (индивидуальные качества, способности), эмоциональный (самоуважение,
самокритика) и
оценочноволевой (самооценка, контроль за действием) компоненты.
Обладает сложившимися
формами гендерного самоопределения.
Способен к этнической самоидентификации.

Л7

Выстроил систему учебных
мотивов, имеющих в основе
оценку перспективы дальнейшего обучения и профессиональной
направленности (гуманитарное, практическое, художественное)

Л9

Л8

Регулятивные УУД

рамках одно- проекта по
саду, на праздго предмета.
интересуюниках для
Способен к
щей теме
младших.
реализации
(индивидусемейного
ального и
проекта по
класса).
интересующей теме.
Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
Обучающийся:
Сознает ценОсознает отность здороветственность
вого образа
по отношению
жизни как
к собственному
альтернативтелу (гендерной возможный аспект).
ности.

при выборе
предпрофильных курсов.

Сознает ценность здорового образа жизни, в том числе
и в социальном
взаимодействии.

Л10

Обладает
Обладает
Обладает нрав- Обладает нрав- Обладает слонравственной нравственственной пози- ственной пози- жившимися
позицией по
ной позици- цией по отноцией по отноформами экоотношению к ей по отношению к пришению к прилогического
природе и
шению к
роде и окруроде и окрусамосознания
окружающеприроде и
жающему миру жающему миру
му миру как к окружаюкак к живому
как к живому
живому орга- щему миру
организму.
организму.
низму.
как к живоЗнаком с возЗнаком с воз- му организможностями и
можностями
му.
практикой экоэкологичного
логичного обобраза жизни.
раза жизни.
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии
с задачами и целью деятельности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
Решает познаосознанию
осознанию
осознанию по- осознанию по- вательную запознавательпознавазнавательной
знавательной
дачу, основыной проблемы тельной
проблемы в
проблемы в
ваясь на пракв практичепроблемы в практической
практической
тическом опыской деятель- практичежизни.
жизни.
те переживания
ности.
ской деяпознавательной
тельности.
проблемы.

Л11

Обладает положительной
учебной самооценкой
без чувства
вины за не
успешность.

Способен к
поддержанию цели
без внешней
системы
оценки.

Способен оценивать результат работы, а
не себя.

Способен к

Способен

Способен в
96

Обладает способностью
сравнения себя
с самим собой
вчерашним без
элемента соревнования в
настоящем.
Способен к от-

Р1

Способен к
адаптивному
поведению при
достижении
учебной цели.

Р2

Способен к

Р3

самостоятельному
планированию и прогнозированию
в проектной
деятельности.

самостоятельно обозначить
цель, которая требует
индивидуальных действий.

групповой деятельности обозначить цель и
пути её достижения. Проявляет интерес в
качестве ведущей мотивации
и опоры для
всей учебной
деятельности.

Волевая саморегуляция личности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к воволевой сасамостоялевой самореморегуляции
тельному
гуляции нахопри достиже- выполнению дясь в волевом
нии цели,
домашнего
поле учителя
опираясь на
задания и
или значимого
ориентиры,
своевремен- взрослого.
задаваемые
ной сдаче
учителем
заданий
Способен к
физической
саморегуляции и координации тела
в пространстве.

сроченному
целеполаганию
на основе познавательного
интереса.

продуктивному
планированию,
прогнозированию, контролю
за выполнением, оценке и
коррекции деятельности в
индивидуальной и/или
групповой
форме работы.

Способен к
осознанию своей личной ответственности
за достижение
учебной цели и
саморегуляции
при выполнении обязанностей
Способен к самостоятельной
организации
внеучебной деятельности.

Способен к волевой саморегуляции и созданию мотивационносмыслового
поля сознания
при достижении учебной
цели.
Обладает
навыками физической и волевой саморегуляции при
решении учебных и индивидуальных задач.

Р4

Способен к
оценке правильности выполнения задания и соотнесению своих
действия с
планируемым
результатом.

Р6

Способен к
Обладает
физической навыками восаморегуля- левой самореции и кооргуляции на осдинации те- нове обратной
ла в просвязи от одностранстве.
классников,
Внешнее
выполняющих
подкреплероль регулятоние как опо- ров поведения.
ра для волевого усилия.
Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к со- Способен ососопоставлесопоставле- поставлению
знанно добинию получен- нию полуполученного
ваться точноного практиченного
практического сти и красоты
ческого репрактичерезультата дея- при воплощезультата дея- ского ретельности и
нии художетельности и
зультата де- закономерноственного запервоначаль- ятельности и стей, причинмысла.
ного образа.
возможных
нопричин, коследственных
торые присвязей, котоводят к тому рые приводят к
или ному
тому или ному
результату.
результату.
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Р5

Познавательные УУД

Безоценочное непосредственное восприятие действительности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
построению
безоценочбезоценочному осознанию раз- безоценочному
объективного ному непонепосредствен- личий между
непосредствен(научного) и
средственному восприя- людьми на осному восприясубъективно- ному востию феномена
нове анализа
тию фактов
го (живого)
приятию
химического
их поведения.
действительнообраза.
феномена
эксперимента и Имеет навыки
сти, опираясь
физического его описанию.
безоценочного на аналитичеэксперименвосприятия и
ские навыки
та и его опиинтерпретаций мышления.
санию.
социального
поведения.
Собственная познавательная активность учащегося
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к ре- Способен к
Способен к пореализации
реализации
ализации инди- развитию и
строению цеиндивидуаль- индивидувидуальной
поддержанию
лостной картиной проектальной про- проектной дея- интереса в
ны мира на осной деятельектной деятельности.
практической
нове индивидуности.
тельности.
Способен к са- познавательной альной практиСпособен вы- Способен к
мостоятельно- деятельности
ческой познастраивать
самостояму проведению (наличие увле- вательной аквзаимосвязи
тельному
химического
чения, углубтивности.
между
проведению опыта.
ленное изученаблюдаемы- физического Проявляет инние предмета).
ми задачами в опыта.
терес к внепознавательшкольным меной деятельроприятиям.
ности.
Общие приёмы решения учебных задач
Обучающийся:
Способен к
Способен к понаблюдению
строению теои ведению
ретических,
дневников
абстрактных
наблюдений,
представлений
календарей.
на основе планирования и
проведения
эксперимента с
последующим
анализом результатов и их
описанием.
Способен
Способен к попредставлять
строению теоинформацию в
ретических мосжатом и разделей изучаевёрнутом виде
мых явлений и
представление
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Р7

П1

П2

П3

Коммуникативные УУД

Знаком с основными правилами и
принципами
работы с
ИКТ.

Способен
создать
текст посредством
базовых
средств текстовых редакторов.

Знаком с системой поиска
в компьютерной информационной среде.

Способен создать компьютерную презентацию, работать с графическими изображениями и текстом.

Знаком с логическими
характеристиками построения
предложений
в тексте.

Способен к
пониманию
и чувству
красоты и
гармонии
языка (повседневному
и художественному).

Способен к пониманию взаимосвязей отдельных текстовых единиц,
анализу сложных предложений текста.

Способен к переживанию
возможностей
языка и ответственности за
свою речь.

Социокультурная компетенция личности
Обучающийся:
Способен
Способен
Способен отобъективно
объективно
стаивать свою
воспринимать восприниточку опираясь
свой успех в
мать свой
на существуюситуации по- неуспех и
щие объективединка или
успех друго- ные законосоперничего человека
мерности или
ства.
в ситуации
закон (истину в
поединка
данный моили сопермент).
ничества.
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Способен к пониманию и
принятию других позиций в
совместном
взаимодействии.
Способен к
участию в совместном принятии решений
проблем класса.
Способен отразить свою позицию в описании-эссе «Яэто...», и
услышать аналогичные

информации в
разных формах
(словесно, с
помощью графиков, структурных схем,
таблиц).
Способен к использованию
информационнокоммуникативных технологий, пониманию назначения и функции
используемых
ИКТ.
Освоил смысловое чтению.
Способен к
аналитической
работе с художественными
произведениями, пониманию
жанровых и
стилистических
особенностей
текстов.
Способен понимать и принимать позицию другого
человека и аргументированно отстаивать
свою.
Сознает ценность культуры
речи при общении и избегания обсценной лексики.

П4

П5

К1

представления
от членов
группы.
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
В общении
самонаблюрефлексии в оказанию повживанию в
ориентирован
дению и выкруге, к
мощи другому роль героя
на дружелюбражению сво- озвучиваи самостояспектакля.
ное, уважиих ожиданий
нию ожида- тельному поис- Сознает важтельное, эмпав сочинениях- ний и
ку поддержки. ность деятель- тийное взаимоэссе.
чувств.
Способен к по- ности для кого- действие;
Способен к
Способен к
ниманию взаи- то (например,
Обладает отнопереживанию переживамосвязи «растеатральный
сительно
множества
нию и пони- ширение пропроект).
устойчивыми
чувств как
манию постранства –
Способен осуформами эмоосновы воснятий прорасширение
ществлять кон- ционального и
приятия себя
тивостояния, опыта общения троль за прояв- социального
и другого.
поединка,
с другими
лением своих
интеллекта;
Переживает
чести, блалюдьми».
эмоций.
Осознает важпонятие гаргородства и Проявляет инОсознает важность проявлемонии и равправил, интерес к другим ность собния и осознановесия во
стинктов и
людям, отличственной линия собственвсех сферах, в страстей.
ным по возрас- нии жизни
ных чувств.
том числе и
ту, опыту и т.п. (биография как
эмоциональиндивидуальной.
ная траектория
человеческой
жизни).
Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Обладает комреализации и реализации
свободной
муникативной
представлеи представгрупповой ракомпетентнонию индивилению груп- боте с участием
стью во всех
дуального
пового про- взрослых и
видах взаимопроекта перед екта.
сверстников.
действия со
аудиторией с Способен к
Использует
сверстниками и
ответами на
свободной
вербальные и
взрослыми.
вопросы.
групповой
невербальные
Способен к
работе.
средства пересовместной с
дачи информаклассом оргации о собнизации
ственном эмопраздников.
циональном
Способен
состоянии.
свободно
принять правила, подразумевающие
обязательное
совместное
взаимодействие.
100

К2

К3

Способен
обозначить
мотивы конфликтной ситуации.




















Способен
Способен
При конфликт- Обладает
К4
обозначить
предложить
ном взаимонавыками консуть ситуавариант разре- действии споструктивного
ции коншения консобен к реразрешения
фликта и
фликта.
флексии собконфликтов.
причину
ственных мовозникноветивов поведения.
ния и понимаВ урегулинию мотивов
ровании
другого челоконфликта
века.
опирается на
Способен реастратегии,
лизовать страпредложентегию разреные учитешения конлем.
фликта.
Предметные результаты освоения учебного предмета по классам
На конец 5 класса обучающийся
опознает орфограммы в соответствии с изученполучит
возможность
ными правилами;
научится:
узнает различает предложения по цели выска совершенствовать текст,
зывания и по эмоциональной окраске;
устраняя неоправданное
находит грамматическую основу предложения;
повторение слов;
отличает простое предложение с однородными
 подробно и сжато изласказуемыми от сложного предложения;
гать текст типа повестпроизводит синтаксический разбор предложевования, описания в устния;
ной и письменной форме с
озаглавливает текст, составляет план готового
сохранением стиля речи.
текста.
На конец 6 класса обучающийся
различает самостоятельные части речи;
получит
вознаходят орфограммы в соответствии с изученными праможность научится:
вилами;
 строить тексты
производит морфемный и морфологический разбор
разных типов реизученных частей речи;
чи, учитовая при
строит тексты разных типов речи;
их создания роль
соблюдает литературные нормы употребления различизученных частей
ных частей речи в устной и письменной формах речи.
речи.
На конец 7 класса обучающийся
доказывает принадлежность слова к той или иной части
получит
возречи;
можность научится:
производит морфемный и морфологический разбор всех
 при построении
частей речи;
текстов учитысоблюдает литературные нормы употребления различвать стилистиченых частей речи в устной и письменной формах речи;
ские харастеристроит тексты с совмещением различных типов речи;
стики слов, отноиспользует местоимения, наречия, союзы, частицы для
сящихся к разным
связи фрагментов текста.
частям речи.
На конец 8 класса обучающийся
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произносит предложения с правильной интонацией с
учетом знаков препинания, находит смысловой центр
предложения;
правильно ставит и объясняет знаки препинания на изученные правила;
находит грамматическую основу простого предложения;
различает основные типы сказуемого;
различает виды второстепенных членов предложения;
различает виды односоставных предложений;
правильно строит предложения с однородными и
обособленными членами;
правильно интонирует простые осложнённые предложения.

получит
возможность научится:
 анализировать и
строить тексты всех типов,
учитывая художественно – выразительные
возможности
изученных синтаксических
единиц;

На конец 9 класса обучающийся
составляет схемы сложных предложений разных типов;
получит
различает смысловые отношения между частями сложных предвозможность
ложений;
научится:
 правильно ставит знаки препинания;
 осуществ производит синтаксический анализ сложных предложений разществных типов;
лять ре строит связное аргументированное высказывание на лингвистичевой саческую тему;
мокон составляет деловые бумаги (заявление, расписку, характериститроль,оце
ку, автобиографию);
нивать
 пишет сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях
свою речь
речи;
с точки
 различает разговорную речь, научный, публицистический, офизрения её
циально – деловой стили, язык художественной литературы;
правиль определяет тему, тип и стиль речи;
ности.
 соблюдает в практике письма основные правила орфографии и
пунктуации, нормы речевого этикета.
Содержание учебного предмета
Понятие о литературном языке. Литературный язык — основа русского национального
языка. Нормы литературного языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные и др.)
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков. Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. Русский язык как развивающееся явление.
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит.
Элементы фонетической транскрипции.
Гласные и согласные звуки.
Слог.
Правила переноса слов.
Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные.
Выразительные средства фонетики.
Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука.
Правописание безударных гласных в корне.
Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные.
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Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед согласными.
Твёрдые и мягкие согласные звуки.
Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь.
Значение букв я, ю, е, ё.
Правописание разделительных ъ и ь.
Правописание гласных после шипящих.
Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов.
Правописание гласных и и ы после ц.
Орфографический словарь.
Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической
нормы. Орфоэпический словарь.
Морфемика. Словообразование. Орфография
Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и
окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы.
Словообразовательные и словоизменительные морфемы.
Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной
системы русского языка.
Элементы этимологического анализа слова.
Выразительные средства морфемики и словообразования.
Правописание сложных и сложносокращённых слов.
Чередование звуков в корне слова.
Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова.
Правописание корней с чередованием гласных а — о.
Правописание корней с чередованием гласных е — и.
Правописание согласных и гласных в приставках.
Правописание приставок, оканчивающихся на з (с).
Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-).
Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный.
Правописание приставок при- и пре-.
Словообразовательные и этимологические словари русского языка.
Лексикология и фразеология
Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный
состав языка. Словарное богатство русского языка.
Лексическое значение слова. Основные способы его толкования.
Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения.
Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном значении.
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том
числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов.
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка.
Старославянизмы. Их стилистические функции.
Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари иностранных слов и их использование.
Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы.
Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием
устаревших слов и неологизмов в текстах.
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Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы,
профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи.
Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности употребления
фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов.
Морфология и орфография
Орфография. Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных,
удвоенных согласных в корне слова.
Части речи. Самостоятельные и служебные части речи.
Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое
значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.
Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена
существительные собственные. Правописание падежных окончаний.
Понятие о существительном.
Нарицательные и собственные имена существительные.
Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки).
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного
числа.
Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных.
Склонение существительных в единственном числе.
Склонение существительных во множественном числе.
Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и
ц.
Разносклоняемые имена существительные.
Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя.
Неизменяемые существительные.
Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок.
Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; суффиксов -чик-, -щик-.
Правописание не с именами существительными.
Правописание сложных имён существительных
Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным.
Морфологические признаки прилагательных.
Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных.
Понятие о прилагательном.
Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению.
Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных имён прилагательных.
Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам
и родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли сказуемых.
Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую.
Склонение полных прилагательных.
Правописание падежных окончаний имён прилагательных.
Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих.
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Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих прилагательных.
Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий.
Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-).
Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в роли
определений и сказуемых.
Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения
основ.
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.
Правописание суффиксов -к- и -ск-.
Правописание не с прилагательными.
Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи.
Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время.
Спряжение глагола.
Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов.
Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа.
Понятие о глаголе.
Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению.
Правописание не с глаголами.
Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива.
Буква ь в инфинитиве.
Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание
-тся и -ться в глаголах.
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование.
Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др.
Наклонение глагола.
Изъявительное наклонение.
Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном наклонении. Их значение.
Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени.
Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего времени.
Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени.
Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов
совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени.
Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего
времени.
Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица.
Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа.
Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы.
Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения.
Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаголов в условном наклонении.
Правописание бы с глаголами в условном наклонении.
Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в повелительном наклонении.
Правописание глаголов в повелительном наклонении.
Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным членом.
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Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов.
Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-).
Наречие. Различение наречий по вопросу.
Правописание наиболее употребительных наречий по списку.
Понятие о наречии как части речи.
Роль наречий в речи.
Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места,
времени, причины, цели.
Степени сравнения наречий.
Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов.
Правописание суффиксов -о — -е после шипящих.
Правописание н и нн в наречиях на -о.
Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-.
Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных
повтором слов.
Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую.
Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий
(по списку).
Имя состояния
Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое значение
состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных предложениях.
Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён состояния.
Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, коекто и др.
Раздельное написание местоимений с предлогами.
Дефис в неопределённых местоимениях.
Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение (обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи.
Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения.
Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам.
Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении.
Правописание местоимения с предлогами.
Прописная буква в формах вежливости.
Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении.
Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении.
Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.
Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.
Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным местоимением.
Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении; синонимия неопределённых местоимений.
Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь.
Правописание не в неопределённых местоимениях.
Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в предложении.
Правописание не и ни в отрицательных местоимениях.
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Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.
Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.
Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др.
Имя числительное
Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи.
Имена числительные простые, сложные и составные.
Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят числительные.
Правописание удвоенной согласной в числительных.
Правописание мягкого знака в числительных.
Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в словосочетании.
Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление.
Порядковые числительные, их значение и изменение.
Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники.
Дробные числительные, их значение и изменение.
Правописание падежных окончаний имён числительных.
Причастие
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.
Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении.
Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего).
Действительные и страдательные причастия.
Причастный оборот.
Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова.
Словообразование действительных причастий.
Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени.
Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-.
Словообразование страдательных причастий.
Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.
Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.
Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего
времени.
Правописание н в кратких формах страдательных причастий.
Правописание гласных в причастиях перед нн и н.
Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных.
Правописание не с причастиями.
Деепричастие
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.
Признаки глагола и наречия у деепричастия.
Правописание не с деепричастиями.
Деепричастный оборот.
Выделение запятыми деепричастного оборота.
Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида.
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие
Служебные части речи Общее понятие о служебных частях речи.
Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с именами существительными. Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи.
Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов.
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Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные.
Простые и составные предлоги.
Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на
и др.).
Раздельное написание производных предлогов.
Слитное написание производных предлогов.
Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие.
Союз. Понятие о союзе.
Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов предложения, частей сложных предложений и частей текста.
Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. Простые и составные союзы.
Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению.
Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и
повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочинённых предложениях.
Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато.
Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении.
Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разряды
подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные.
Правописание составных подчинительных союзов.
Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и
предлогами).
Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях.
Раздельное написание частиц с другими словами. Понятие о частицах. Разряды частиц по
значению и употреблению.
Правописание не и ни с различными частями речи.
Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки.
Междометие
Понятие о междометии. Основные функции междометий.
Разряды междометий. Звукоподражательные слова.
Знаки препинания при междометиях.
Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные
Синтаксис и пунктуация
Понятие о синтаксисе и пунктуации.
Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения.
Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные предложения.
Знаки препинания в конце предложения.
Главные члены предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительные в
именительном падеже).
Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство).
Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в
предложении.
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами.
Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединёнными только интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обобщающим
словом перед однородными членами.
Предложения с обращениями.
Знаки препинания в предложении с обращением.
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Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность говорящего по отношению к высказываемому).
Знаки препинания в предложениях с вводными словами.
Сложное предложение.
Сложносочинённые предложения.
Сложноподчинённые предложения.
Сложные бессоюзные предложения.
Запятая между частями сложного предложения.
Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними).
Диалог.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). Оформление диалога на письме
Виды связи между словами и предложениями (подчинительная и сочинительная). Способы подчинительной связи: согласование,
управление, примыкание. Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между
словами (сочинительные и подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные,
именные, наречные). Цельные словосочетания. Предложение. Понятие о предложении.
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы. Знаки препинания в конце предложений.
Простое предложение
Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, нераспространённые и распространённые. Смысловой
центр предложения. «Данное» и «новое». Порядок слов в предложении. Логическое ударение.
Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и его основные виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, составное
именное сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и
сказуемым.
Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и несогласованные
определения, приложения).
Синонимика согласованных и несогласованных определений. Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. Разряды обстоятельств. Обособление обстоятельств уступки,
сравнительных и деепричастных оборотов.
Синтаксические функции инфинитива.Однозначные и многозначные члены предложения.
Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях.
Разновидности односоставных предложений.Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Обобщённо-личные предложения. Роль глагольных предложений. Безличные предложения. Роль безличных предложений в речи: выражение состояния человека, природы, окружающей среды и т. д. Инфинитивные
предложения. Назывные (номинативные) предложения. Именительный представления.
Знаки препинания при именительном представления. Роль номинативных предложений в
речи: художественное описание состояния природы,
окружающей среды и др. Стилистический характер односоставных предложений.
Полные и неполные предложения. Особенности строения полных и неполных предложений. Полные и неполные двусоставные и односоставные предложения. Стилистический
характер неполных предложений. Причины употребления неполных предложений в речи.
Осложнённое предложение
Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки препинания. Обобщающие слова. Однородные и неоднородные определения. Роль однородных
членов предложения в речи.
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Предложения с обособленными членами. Понятие об обособлении. Общие условия
обособления определений. Обособление согласованных определений. Стилистический характер причастных оборотов. Обособление несогласованных определений. Обособление
приложений.
Обособление дополнений. Обособление одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами.
Обособление уточняющих членов предложения.
Стилистические характеристики обособленных членов предложения.
Синонимика обособленных членов предложения и придаточных предложений.
Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания в предложениях с
обособленными и уточняющими членами предложения. Предложения с вводными и
вставными словами, словосочетаниями и предложениями. Значения вводных и вставных
компонентов. Знаки препинания. Предложения с обращениями. Значение обращений. Место обращений в предложении. Знаки препинания.
Слова-предложения
Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и письменной
формах речи. Знаки препинания.
Принципы русского правописания. Принципы орфографии. Принципы пунктуации. Авторские знаки
Сложное предложение
Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. Основные
виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их частями.
Сложносочинённые предложения
Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и
сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов.
Знаки препинания в сложносочинённых предложениях.
Сложноподчинённые предложения
Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения.
Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство
связи частей сложноподчинённого предложения.
Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых предложений.
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.
Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными.
Сложные бессоюзные предложения
Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения.
Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.
Сложные предложения с разными видами связи
Понятие о сложных предложениях с разными видами связи.
Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов.
Способы передачи чужой речи
Предложения с прямой речью.
Предложения с косвенной речью.
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.
Цитаты. Способы цитирования.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Знаки препинания в предложениях с косвенной речью.
Знаки препинания при цитатах
Развитие речи
Устная и письменная формы речи.
Речь диалогическая и монологическая.
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Понятие о связном тексте.
Тема.
Основная мысль текста. Смысловые части текста.
Простой план.
Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте.
Выразительные средства устной речи.
Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного
стилей речи.
Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении.
Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф.
Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот.
Характеристика официально-делового стиля речи.
Художественное повествование. Рассказ.
Описание природы, помещения, одежды, костюма.
Построение текста-рассуждения в различных стилях речи.
Местоимение как средство связи предложений в тексте.
Описание общего вида местности.
Описание действий (трудовых процессов).
Описание действий (в спорте).
Рассказ на основе услышанного.
Сообщение.
Отзыв о книге. Характеристика литературного героя.
Общая характеристика публицистического стиля.
Союз как средство связи предложений и частей текста.
Жанры: рецензия, портретный очерк, репортаж, тезисный план, сравнительная характеристика, дневниковые записи, объяснительная записка.
Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм
литературной речи.
Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы.
Содержание учебного предмета по классам
5 класс
Система языка
Введение
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку.
Роль языка в жизни общества.
Морфология и орфография
Орфография.
Орфограмма.
Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих;
глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне
слова.
Части речи. Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена
существительные собственные.
Правописание падежных окончаний.
Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным.
Морфологические признаки прилагательных.
Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных.
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Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время.
Спряжение глагола.
Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов.
Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа.
Глаголы с -тся и -ться.
Наречие. Различение наречий по вопросу.
Правописание наиболее употребительных наречий по списку.
Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, коекто и др.
Раздельное написание местоимений с предлогами.
Дефис в неопределённых местоимениях.
Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с именами существительными.
Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях.
Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях.
Раздельное написание частиц с другими словами.
Синтаксис и пунктуация
Понятие о синтаксисе и пунктуации.
Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения.
Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные предложения.
Знаки препинания в конце предложения.
Главные члены предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительные в
именительном падеже).
Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство).
Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в
предложении.
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами.
Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединёнными только интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обобщающим
словом перед однородными членами.
Предложения с обращениями.
Знаки препинания в предложении с обращением.
Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность говорящего по отношению к высказываемому).
Знаки препинания в предложениях с вводными словами.
Сложное предложение.
Сложносочинённые предложения.
Сложноподчинённые предложения.
Сложные бессоюзные предложения.
Запятая между частями сложного предложения.
Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними).
Диалог.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). Оформление диалога на письме.
Общие сведения о русском языке
Понятие о литературном языке.
Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные и др.).
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Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит.
Элементы фонетической транскрипции.
Гласные и согласные звуки.
Слог.
Правила переноса слов.
Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные.
Выразительные средства фонетики.
Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука.
Правописание безударных гласных в корне.
Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед согласными.
Твёрдые и мягкие согласные звуки.
Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь.
Значение букв я, ю, е, ё.
Правописание разделительных ъ и ь.
Правописание гласных после шипящих.
Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов.
Правописание гласных и и ы после ц.
Орфографический словарь.
Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической
нормы. Орфоэпический словарь.
Морфемика. Словообразование. Орфография
Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и
окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы.
Словообразовательные и словоизменительные морфемы.
Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной
системы русского языка.
Элементы этимологического анализа слова.
Выразительные средства морфемики и словообразования.
Правописание сложных и сложносокращённых слов.
Чередование звуков в корне слова.
Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова.
Правописание корней с чередованием гласных а — о.
Правописание корней с чередованием гласных е — и.
Правописание согласных и гласных в приставках.
Правописание приставок, оканчивающихся на з (с).
Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-).
Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный.
Правописание приставок при- и пре-.
Словообразовательные и этимологические словари русского языка.
Лексикология и фразеология
Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный
состав языка. Словарное богатство русского языка.
Лексическое значение слова. Основные способы его толкования.
Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения.
Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном значении.
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том
числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов.
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Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка.
Старославянизмы. Их стилистические функции.
Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари иностранных слов и их использование.
Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы.
Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием
устаревших слов и неологизмов в текстах.
Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы,
профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи.
Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности употребления
фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов.
Развитие речи
Устная и письменная формы речи.
Речь диалогическая и монологическая.
Понятие о связном тексте.
Тема.
Основная мысль текста. Смысловые части текста.
Простой план.
Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте.
Выразительные средства устной речи.
Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного
стилей речи.
Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении.
6 класс
Система языка
Введение
Русский язык — один из богатейших языков мира.
Повторение изученного в 5 классе.
Морфология и орфография
Понятие о морфологии
Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое
значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.
Части речи самостоятельные и служебные.
Самостоятельные части речи
Имя существительное
Понятие о существительном.
Нарицательные и собственные имена существительные.
Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки).
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного
числа.
Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных.
Склонение существительных в единственном числе.
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Склонение существительных во множественном числе.
Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и
ц.
Разносклоняемые имена существительные.
Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя.
Неизменяемые существительные.
Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок.
Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; суффиксов -чик-, -щик-.
Правописание не с именами существительными.
Правописание сложных имён существительных.
Глагол
Понятие о глаголе.
Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению.
Правописание не с глаголами.
Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива.
Буква ь в инфинитиве.
Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание
-тся и -ться в глаголах.
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование.
Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др.
Наклонение глагола.
Изъявительное наклонение.
Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном наклонении. Их значение.
Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени.
Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего времени.
Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени.
Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов
совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени.
Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего
времени.
Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица.
Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа.
Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы.
Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения.
Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаголов в условном наклонении.
Правописание бы с глаголами в условном наклонении.
Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в повелительном наклонении.
Правописание глаголов в повелительном наклонении.
Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным членом.
Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов.
Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-).
Имя прилагательное
Понятие о прилагательном.
Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению.
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Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных имён прилагательных.
Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам
и родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли сказуемых.
Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую.
Склонение полных прилагательных.
Правописание падежных окончаний имён прилагательных.
Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих.
Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих прилагательных.
Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий.
Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-).
Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в роли
определений и сказуемых.
Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения
основ.
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.
Правописание суффиксов -к- и -ск-.
Правописание не с прилагательными.
Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи.
Имя числительное
Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи.
Имена числительные простые, сложные и составные.
Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят числительные.
Правописание удвоенной согласной в числительных.
Правописание мягкого знака в числительных.
Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в словосочетании.
Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление.
Порядковые числительные, их значение и изменение.
Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники.
Дробные числительные, их значение и изменение.
Правописание падежных окончаний имён числительных.
Наречие
Понятие о наречии как части речи.
Роль наречий в речи.
Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места,
времени, причины, цели.
Степени сравнения наречий.
Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов.
Правописание суффиксов -о — -е после шипящих.
Правописание н и нн в наречиях на -о.
Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-.
Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных
повтором слов.
Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую.
Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий
(по списку).
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Имя состояния
Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое значение
состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных предложениях.
Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён состояния.
Местоимение
Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение (обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи.
Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения.
Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам.
Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении.
Правописание местоимения с предлогами.
Прописная буква в формах вежливости.
Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении.
Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении.
Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.
Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.
Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным местоимением.
Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении; синонимия неопределённых местоимений.
Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь.
Правописание не в неопределённых местоимениях.
Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в предложении.
Правописание не и ни в отрицательных местоимениях.
Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.
Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.
Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др.
Развитие речи
Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф.
Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот.
Характеристика официально-делового стиля речи.
Художественное повествование. Рассказ.
Описание природы, помещения, одежды, костюма.
Построение текста-рассуждения в различных стилях речи.
Местоимение как средство связи предложений в тексте.
7 класс
Система языка
Введение
Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость.
Повторение изученного в 5—6 классах.
Морфология и орфография
Причастие
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.
Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении.
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Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего).
Действительные и страдательные причастия.
Причастный оборот.
Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова.
Словообразование действительных причастий.
Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени.
Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-.
Словообразование страдательных причастий.
Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.
Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.
Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего
времени.
Правописание н в кратких формах страдательных причастий.
Правописание гласных в причастиях перед нн и н.
Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных.
Правописание не с причастиями.
Деепричастие
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.
Признаки глагола и наречия у деепричастия.
Правописание не с деепричастиями.
Деепричастный оборот.
Выделение запятыми деепричастного оборота.
Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида.
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие
Служебные части речи
Общее понятие о служебных частях речи.
Предлог
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи.
Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов.
Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные.
Простые и составные предлоги.
Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на
и др.).
Раздельное написание производных предлогов.
Слитное написание производных предлогов.
Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие.
Союз
Понятие о союзе.
Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов предложения, частей сложных предложений и частей текста.
Простые и составные союзы.
Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению.
Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и
повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочинённых предложениях.
Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато.
Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении.
Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разряды
подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные.
Правописание составных подчинительных союзов.
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Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и
предлогами).
Частица
Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению.
Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение).
Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки.
Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные
Междометие
Понятие о междометии. Основные функции междометий.
Разряды междометий. Звукоподражательные слова.
Знаки препинания при междометиях.
Развитие речи
Описание общего вида местности.
Описание действий (трудовых процессов).
Описание действий (в спорте).
Рассказ на основе услышанного.
Сообщение.
Отзыв о книге. Характеристика литературного героя.
Общая характеристика публицистического стиля.
Союз как средство связи предложений и частей текста.
8 класс
Система языка
Синтаксис и пунктуация
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между словами и предложениями (подчинительная и сочинительная). Способы подчинительной связи: согласование,
управление, примыкание. Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между
словами (сочинительные и подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные,
именные, наречные). Цельные словосочетания. Предложение. Понятие о предложении.
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы. Знаки препинания в конце предложений.
Простое предложение
Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, нераспространённые и распространённые. Смысловой
центр предложения. «Данное» и «новое». Порядок слов в предложении. Логическое ударение.
Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и его основные виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, составное
именное сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и
сказуемым.
Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и несогласованные
определения, приложения).
Синонимика согласованных и несогласованных определений. Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. Разряды обстоятельств. Обособление обстоятельств уступки,
сравнительных и деепричастных оборотов.
Синтаксические функции инфинитива.Однозначные и многозначные члены предложения.
Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях.
Разновидности односоставных предложений.Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Обобщённо-личные предложения. Роль глагольных предложений. Безличные предложения. Роль безличных предложений в речи: выражение состояния человека, природы, окружающей среды и т. д. Инфинитивные
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предложения. Назывные (номинативные) предложения. Именительный представления.
Знаки препинания при именительном представления. Роль номинативных предложений в
речи: художественное описание состояния природы,
окружающей среды и др. Стилистический характер односоставных предложений.
Полные и неполные предложения. Особенности строения полных и неполных предложений. Полные и неполные двусоставные и односоставные предложения. Стилистический
характер неполных предложений. Причины употребления неполных предложений в речи.
Осложнённое предложение
Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки препинания. Обобщающие слова. Однородные и неоднородные определения. Роль однородных
членов предложения в речи.
Предложения с обособленными членами. Понятие об обособлении. Общие условия
обособления определений. Обособление согласованных определений. Стилистический характер причастных оборотов. Обособление несогласованных определений. Обособление
приложений.
Обособление дополнений. Обособление одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами.
Обособление уточняющих членов предложения.
Стилистические характеристики обособленных членов предложения.
Синонимика обособленных членов предложения и придаточных предложений.
Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания в предложениях с
обособленными и уточняющими членами предложения. Предложения с вводными и
вставными словами, словосочетаниями и предложениями. Значения вводных и вставных
компонентов. Знаки препинания. Предложения с обращениями. Значение обращений. Место обращений в предложении. Знаки препинания.
Слова-предложения
Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и письменной
формах речи. Знаки препинания.
Принципы русского правописания. Принципы орфографии. Принципы пунктуации. Авторские знаки
Развитие речи
Жанры: рецензия, портретный очерк, репортаж, тезисный план, сравнительная характеристика, дневниковые записи, объяснительная записка.
9 класс
Система языка
Введение
Богатство, образность, точность русского языка.
Повторение изученного в 8 классе.
Сложное предложение
Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. Основные
виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их частями.
Сложносочинённые предложения
Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и
сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов.
Знаки препинания в сложносочинённых предложениях.
Сложноподчинённые предложения
Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения.
Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство
связи частей сложноподчинённого предложения.
Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых предложений.
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Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.
Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными.
Сложные бессоюзные предложения
Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения.
Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.
Сложные предложения с разными видами связи
Понятие о сложных предложениях с разными видами связи.
Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов.
Способы передачи чужой речи
Предложения с прямой речью.
Предложения с косвенной речью.
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.
Цитаты. Способы цитирования.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Знаки препинания в предложениях с косвенной речью.
Знаки препинания при цитатах
Общие сведения о русском языке
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков.
Русский язык как первоэлемент великой русской литературы.
Русский язык как развивающееся явление.
Развитие речи
Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм
литературной речи.
Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы.
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Тематическое планирование
Тематическое планирование для 5 класса
Тема

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Проводить ознакомительное чтение. Осмысливать термины книжноиздательской темы. Работать со словарями

1

Читать и комментировать статью учебника. Устанавливать связь
между теоретическим и практическим пособиями учебного комплекса. Обобщать результаты наблюдений. Писать по памяти

1

Анализировать речевые ситуации, отражённые в рисунках. Отвечать
на вопросы учителя. Использовать «формулы» речевой ситуации.
Формулировать выводы по итогам наблюдений по теме

1

Читать и комментировать теоретическую статью учебника. Различать ситуации с использованием разных форм речи. Анализировать
высказывания учёных-лингвистов о роли грамотной речи

1

Писать сочинение на заданную тему, связно и последовательно излагать мысли

1

Анализировать несоответствия в произношении и написании слов.
Записывать звуковой облик слов с элементами транскрипции. Использовать монологическую речь при характеристике звуков. Графически обозначать орфограммы
Читать и осмысливать словарные статьи. Составлять и записывать
алгоритм размышления при выборе написания безударной гласной в

2

Содержание

Вводный курс (83 ч)
Введение (5 ч)
Введение. СтрукЗнакомство с учебным комплексом и
тура и задачи курса организацией занятий по русскому язырусского языка
ку. Игра-путешествие по книгам
Роль языка в жизни Ключевые слова темы (общение, обобщества. Общие
щаться). Произносительная культура в
сведения о русском общении. Способы общения. Язык —
языке
универсальное средство общения и
средство сохранения и передачи опыта
поколений
Р/Р Для чего люРечевая ситуация. Виды речевой деядям нужна речь?
тельности. Цели речевого общения. Характер речи в соответствии с целью общения: содержание, форма, языковые
средства
РР Как различают
Устные и письменные
формы речи?
формы речи. Учёныелинг
висты о роли грамотной уст
ной и письменной речи
РР Сочинение
Тема сочинения. План сочинения. Материалы к сочинению
Морфология и орфография (32 ч.)
Орфограмма
Различение букв и звуков. Понятие орфограммы и орфографии. Орфографическая задача. Способы решения орфографической задачи
Безударные гласПонятие морфемы. Ударение и его роль
ные в корнях слов
в определении места орфограммы. Опо-
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2

Тема

Безударные гласные в приставках.
Гласные и, а, у после шипящих
Парные звонкие и
глухие согласные.
Непроизносимые
согласные. Удвоенные согласные
Самостоятельные
части речи
Имя существительное как часть
речи

Имя прилагательное как часть речи

Содержание
знавательный признак орфограммы
гласной. Алгоритм размышления при
выборе написания безударной гласной в
корнях слов. Морфемный разбор слова.
Орфографический разбор слова
Опознавательные признаки орфограмм
по теме урока. Орфограммы на стыке
приставки и корня. Алгоритм рассуждения при выборе написания орфограмм
урока
Гласные и согласные звуки. Парные и
непарные звонкие и глухие согласные.
Удвоенные согласные. Орфоэпия. Правила и способы правописания слов с
орфограммами в корне. Орфография,
графика. Звукопись. Фонетический
разбор слова
Имя существительное как часть речи.
Морфологический разбор существительных. Алгоритм определения существительных

Роль имени прилагательного в речи.
Основные морфологические признаки
прилагательного. Связь имени прилагательного с существительным. Элементы
морфологического разбора имени прилагательного. Правописание безудар-

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

корнях слов. Объяснять написание слов с орфограммой гласной по
алгоритму. Комментировать процесс разбора слов по составу. Производить орфографический разбор слов
Определять опознавательные признаки орфограммы. Выстраивать
алгоритм рассуждения при выборе написания. Комментировать выбор написания слов с орфограммой

1

Работа с обобщающей таблицей по теме урока

2

Читать и осмысливать содержание теоретической статьи учебника.
Разграничивать части речи по их отличительным признакам. Комментировать выбор написания на месте орфограммы
Самостоятельно читать и составлять план теоретической статьи
учебника. Пересказывать содержание статьи в соответствии с её
планом. Комментировать морфологический разбор имён существительных. Совершенствовать умение выделять окончание и основу
имени существительного
Определять роль прилагательных в связном тексте (языковой эксперимент). Определять морфологические признаки имён прилагательных в сочетаниях с именами существительными.

2
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2

Тема
РР Что такое диалог и монолог?
Глагол как часть
речи
Спряжения глаголов Правописание
безударных личных окончаний
глаголов
Написание не с
глаголами. Буква ь
в глаголах на –тсяться
Повторение и
обобщение материала по теме
«Глагол»
Контрольный диктант по теме «Правописание глаголов»
Анализ контрольного диктанта
Р/Р Как вести бе-

Содержание
ных окончаний прилагательны.
Понятие диалога и монолога. Стили речи в русском языке. Разновидности речи
при домашнем общении
Основные морфологические признаки
глагола. Инфинитив. Время глагола.
Правописание глаголов в форме прошедшего времени
Глаголы в форме настоящего и будущего времени. Спряжение глаголов. Алгоритм рассуждения при выборе написания гласных в личных окончаниях глаголов. Мягкий знак в окончаниях глаголов 2 лица ед.ч.

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Распознавать формы диалогической и монологической речи. Выразительно читать образцы диалогической и монологической речи. Инсценировать диалоги по басням И. А. Крылова (по выбору учащихся)
Повторить известные морфологические признаки глагола. Определять вид глагола по вопросам. Изменять глаголы по временам. Грамотно писать глаголы в прошедшем времени.

2

Определять спряжение глаголов по результатам анализа условий.
Работать в парах по индивидуальным заданиям
Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора написания
гласной в личных окончаниях глаголов. Применять алгоритм рассуждения при выборе написания окончаний глаголов. Наблюдать за
ролью различных форм глагола в текстах разного типа

2

Частица и приставка не. Правописание
не с глаголами. Морфологические и
синтаксические признаки глаголов. Неопределенная форма глаголов. Правописание ться и тся в глаголах
Морфологические и синтаксические
признаки глаголов. Правописание глаголов. Морфологический разбор глаголов.
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы

Тренировать умение применять алгоритм рассуждения при выборе
написания не с глаголами и ь в глаголах на -тся. Редактировать речевые недочёты в связном тексте. Опознавательные признаки орфограмм темы урока. Алгоритм рассуждения при выборе написания
орфограмм. Тексты по культуре речевого общения
Определять опознавательный признак орфограмм глагола на слух.
Объяснять написание орфограмм глагола при письме под диктовку.
Производить морфемный и морфологический разбор глаголов. Выделять грамматические основы предложений разного типа
Диктант с грамматическими заданиями.

1

Анализ ошибок. Грамматические разборы
Диалог. Правила речевого поведения.

Работа над ошибками

1

Составлять связный текст на основе рисунков. Отвечать на вопросы

1
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1

2

1

Кол-во
часов

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

седу?

Пословицы. Разговор по телефону. Ситуативные рисунки учебника. Тексты
диалогической и монологической речи
Тема, основная мысль, план текста.
Стиль и тип речи. Структура текста.
Авторский стиль.
Анализ ошибок

учителя. Выразительно читать по ролям. Тренировать умение поискового чтения. Определять форму высказывания и осмысливать его
содержание. Лингвистические игры
Писать выборочное изложение, выдерживая текст в едином стиле и в
рамках заданной тематики
Работа над ошибками

1

Основные отличительные признаки
наречия. Морфемный состав и правописание наречий
Основной отличительный признак местоимения как части речи. Группы местоимений по значению. Соотносительность местоимений с другими частями
речи. Роль местоимений как средства
связи предложений в тексте. Дефис в
местоимениях.
Отличительные признаки предлогов и
союзов. Правописание предлогов и союзов.Пунктуация при однородных членах и простых предложениях в составе
сложных, связанных союзами.
Роль частиц в формировании значения
предложений и отдельных его членов.
Орфограммы частиц не, бы, ли, же
Орфограммы и пунктограммы, изученные в теме «Морфология и орфография»

Находить наречие в связном тексте по его грамматическим признакам. Наблюдать за ролью наречий в тексте (языковой эксперимент).
Лингвистические игры. Учебное исследование
Определять местоимения в связном тексте по их основному отличительному признаку. Устанавливать грамматическую норму употребления местоимений в речи

2

Совершенствовать умение поискового чтения при работе над теоретической статьёй учебника. Комментировать содержание учебной
статьи. Различать омонимичные предлоги и приставки. Наблюдать за
использованием запятой при разделении однородных членов и простых предложений в составе сложных
Сопоставлять смысл предложений с частицами и без них. Объяснять
написание частиц в связном тексте

1

Определять опознавательные признаки орфограмм и пунктограмм и
выбирать верное их написание. Выполнять грамматические задания

1

Анализ ошибок

Работа над ошибками

1

Выборочное изложение
Анализ выборочного изложения
Наречие как часть
речи
Местоимение как
часть речи

Предлоги и союзы
как служебные части речи
Частица как служебная часть речи
Контрольный диктант по теме
«Морфология и
орфография»
Анализ итоговой
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1

2

1

Тема

Содержание

работы
Синтаксис и пунктуация (46 ч.)
Понятие о синтак- Термины «синтаксис» и «пунктуация».
сисе и пунктуации Значение синтаксиса и роль пунктуации. Связь слов в словосочетании и
предложении. Пунктограмма как пунктуационная задача. Знаки препинания и
их роль в предложении. Синтаксические
и пунктуационные ошибки.
Р/Р Что такое
Понятие и признаки текста. Части,
текст?
фрагменты, языковые единицы, стилистика текста. Языковые средства связи
предложений в тексте. Смысловая и
грамматическая связь предложений в
тексте
Сочинение
Тем сочинения. План сочинения. Материалы к сочинению
Анализ сочинения Анализ ошибок
Предложение как
Универсальные признаки предложений.
единица текста
Границы предложения. Грамматическая
основа предложения. Интонация
Виды предложений Интонация и пунктуация разных по цепо цели высказыли высказывания предложений. Роль
вания
предложений разного типа в организации текста. Побудительные предложения
НевосклицательЭмоциональная окраска предложения.
ные и восклицаЗнаки препинания конца предложения.
тельные предложе- Интонационные особенности предло-

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Анализировать пунктуационную ситуацию. Составлять словосочетания разного вида. Выразительно читать тексты с пунктуационными
задачами. Осваивать новые термины и понятия. Ознакомиться с речевой нормой синтаксиса и пунктуации. Грамматические разборы

2

Устанавливать различия между набором разрозненных предложений
и текстом. Вести эксперимент с изменением порядка предложений и
слов в них и делать выводы. Читать, пересказывать и составлять
связный текст.

1

сочинение

1

Работа над ошибками
Опознавать и характеризовать признаки предложения. Тренироваться в установлении границ предложения с опорой на его основные
признаки. Отрабатывать умение находить грамматическую основу
предложения. Использовать признаки предложения при решении
практических задач
Осмыслять цель высказывания как основу различия видов предложения. Характеризовать предложения по цели высказывания. Составлять монологическое высказывание по типу рассуждения. Синтаксический разбор.

1
1

Классифицировать предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске. Составлять монологическое высказывание по типу
рассуждения

1
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1

Тема

Содержание

ния
Р/Р Что значит говорить и писать на
тему?

жений разного вида
Тема текста

Контрольное изложение

Тема высказывания. Текст. Заглавие
текста

Анализ контрольного изложения
Главные и второстепенные члены
предложения

Анализ ошибок

Главные члены
предложения.

Сочинение о летнем происшествии
Второстепенные
члены предложения

Контрольный дик-

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Осмыслять темы высказывания. Анализировать связный текст. Восстанавливать деформированный текст. Редактировать речевые высказывания. Озаглавливать текст. Сравнивать близкие, но разные темы высказываний
Определять тему исходного текста. Соотносить с ней тему текста для
выборочного изложения. Выразительно читать текст. Составлять
план изложения и выделять его смысловые части. Формулировать
начало и концовку выборочного изложения
Работа над ошибками

1

Понятие главных и второстепенных
членов предложения. Линейные схемы
предложений. Связь слов в предложении.
Подлежащее и сказуемое как главные
члены предложения. Различные способы выражения сказуемого и вопросы, на
которые оно отвечает. Количество
грамматических основ. Тире между
подлежащим и сказуемым

Различать главные и второстепенные члены предложения на основе
связей и отношений. Отражать синтаксические особенности предложения в его линейной схеме. Комментировать синтаксический разбор предложения
Разрешать проблемные ситуации в процессе опознавания подлежащего и сказуемого. Выделять грамматические основы простого и
сложного предложений. Устанавливать связь между числом основ и
пунктуацией предложения. Комментировать синтаксический разбор
предложения

1

Тема сочинения. План. Материалы к
сочинению.
Распространенные и нераспространенные предложения. Виды второстепенных членов предложения. Алгоритм
распознавания определений, дополнений, обстоятельств. Связь слов в предложении
Орфограммы и пунктограммы, изучен-

Сочинение

2

Устанавливать связи между членами предложения по вопросам. Тренировать умение схематически обозначать второстепенные члены
предложения. Синтаксический разбор.

3

Определять опознавательные признаки орфограмм и пунктограмм и

1
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1

1

3

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

тант по теме «Члены предложения»
Анализ результатов контрольного
диктанта и работа
над ошибками
Словосочетание

ные в теме «Синтаксис и пунктуация»

выбирать верное их написание. Выполнять грамматические задания

Типичные ошибки в области орфографии и пунктуации. Ошибки при выполнении грамматических заданий по синтаксису
Строение и значение словосочетаний.
Подчинительные словосочетания. Сочинительные словосочетания в структуре предложения

Группировать типичные ошибки по видам орфограмм. Самостоятельно исправлять ошибочные написания. Объяснять ошибки при
выполнении грамматических заданий по синтаксису и пунктуации

1

1

Предложения с однородными членами

Признаки однородных членов предложения. Интонация и союзы как способ
связи однородных членов в предложении

Пунктуация в
предложениях с
однородными членами

Понятие об обобщающем слове при однородных членах
Одиночный и повторяющийся союз и
как средство соединения однородный
членов
Пунктуация при однородных членах с
попарным соединением
Пунктуационные задачи при однородных членах с разными видами соединения
Тема и идея текста. Связь предложений
в тексте. Композиция раскрытия идеи
текста. Языковые средства раскрытия
идеи
Тема, основная мысль, план текста.

Устанавливать связь между словами. Выделять словосочетания из
предложения. Составлять словосочетания с учётом норм лексической и грамматической сочетаемости слов. Анализировать строение
словосочетаний. Осмыслять отношения, лежащие в основе значения
второстепенных членов предложения
Повторять известные сведения об однородных членах предложения.
Осмыслять признаки однородных членов предложения. Аргументировать вывод об однородности членов предложения. Дифференцировать однородные члены предложения по признакам членов предложения
Осваивать способы выявления однородных членов предложения.
Анализировать выразительные возможности конструкций с однородными членами. Осваивать нормы использования однородных
членов предложения в речи. Употреблять знаки препинания при однородных членах предложения. Анализировать роль предложений с
однородными членами в связном тексте

Определять тему и основную мысль высказывания. Устанавливать
связи между темой и идеей текста. Осмыслять способы выражения
темы и основной мысли текста. Составлять схемы структуры текста.
Пересказывать связный текст
Определять тему и основную мысль текста, составлять его план. Пи-

1

РР Главное в тексте — идея, основная мысль
Изложение
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1

4

1

Тема

Предложения с обращениями
Предложения с
вводными словами
Сложное предложение

Для чего нужен
план?
Сочинение
Анализ сочинения
Предложения с
прямой речью.
Диалог

Содержание
Стиль и тип речи. Структура текста.
Авторский стиль.
Грамматические признаки обращений.
Пунктуация при обращениях
Нормы употребления обращений. Выразительные возможности обращений
Основные группы вводных слов. Роль
вводных слов в предложении
Пунктуационные законы выделения
вводных слов на письме
Основные признаки сложного предложения. Основные виды сложны предложений. Знаки препинания. Семы
сложных предложений.

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

сать изложение, сохраняя структуру текста и авторский стиль
Пересказывать содержание учебной статьи. Различать подлежащее и
обращение по их грамматическим признакам. Выполнять упражнения, связанные с этическими нормами употребления обращения и
его выразительными возможностями
Осмыслять роль вводных слов в структуре предложения. Тренировать умение выделять вводные слова в предложении. Комментировать синтаксический разбор предложений с вводными словами

2

Разграничивать простые и сложные предложения по количеству
грамматических основ. Упражняться в обнаружении и объяснении
пунктограмм сложного предложения
Осваивать приёмы различения союзных предложений. Осмыслять
роль и условия употребления союзов в сложных предложениях. Подбирать примеры сложных предложений разных типов. Составлять
графические схемы сложных предложений. Составлять сложные
предложения в соответствии с их схемами
План как важная составляющая в работе Сопоставлять варианты плана одного и того же текста. Учебное иснад текстом Смысловые отношения
следование.
между предложениями в тексте
Тема, план сочинения. Материалы к со- Сочинение на заданную тему
чинению
Анализ ошибок
Работа над ошибками
Структурные части предложений с пря- Слушать и воспроизводить интонацию предложений с прямой ремой речью – слова автора и прямая
чью. Отрабатывать алгоритм расстановки знаков препинания в предречь. Диалог. Интонация. Прямой и
ложениях с прямой речью. Выразительно читать предложения с прякосвенный вопрос. Стиль и тип речи.
мой речью разной цели высказывания и эмоциональной окраски. СоЭмоциональность, образность предлоставлять схемы предложений с прямой речью. Конструировать речежений с прямой речью
вые ситуации. Совершенствовать учебные действия по применению
знаний в ходе практической работы

3
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2

1

1
1
2

Тема
Повторение изученного по теме
«Синтаксис и
пунктуация»
Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация»
Анализ результатов контрольного
диктанта и работа
над ошибками
Как связать предложения в тексте?

Содержание

Кол-во
часов
1

Знаки препинания в простом и сложном
предложении. Синтаксический разбор

Определять место пунктограммы. Объяснять условия постановки
знаков препинания в связном тексте

Орфограммы и пунктограммы, изученные в теме «Синтаксис и пунктуация»

Определять опознавательные признаки орфограмм и пунктограмм и
выбирать верное их написание. Выполнять грамматические задания

1

Типичные орфографические и пунктуационные ошибки. Ошибки при выполнении грамматических заданий

Группировать типичные ошибки по видам орфограмм и пунктограмм. Самостоятельно исправлять ошибочные написания. Объяснять пунктуационные ошибки и ошибки при выполнении грамматических заданий
Различать и уместно употреблять средства грамматической связи
разных видов, сопоставлять виды грамматической связи. Сочинениеминиатюра.

1

Усваивать нормы литературного языка. Совершенствовать устную
речь. Редактировать тексты с нарушением речевой нормы. Работа со
словарями. Лингвистические игры

1

Разграничивать буквы и звуки, гласные и согласные звуки. Записывать звуковой облик слова. Усваивать обозначения звуков в транскрипции (без использования термина). Совершенствовать умение
анализировать звучащую речь. Применять орфографические правила. Проверять произношение по словарю.
Выразительно читать звуки речи; анализировать слова, данные в
транскрипции; работать с орфоэпическим словарем
Различать буквы и звуки. Определять роль звуков речи. Определять,
какие звуки обозначают указанные буквы.

1

Виды грамматической связи (цепная и
параллельная). Сочинение-миниатюра

Основной курс русского языка (93 ч)
Основные разделы Основные разделы науки о языке. Литенауки о русском
ратурный язык. Языковые нормы. Литеязыке. Понятие о
ратура по лингвистике.
литературном языке
Фонетика. Графика (18 ч)
Звуки речи.
Фонетика и орфография как разделы
науки о языке. Буква и звук. Гласные и
согласные звуки. Орфографические
правила, изученные в начальной школе
Выразительное
чтение звуков речи
Звуки речи и буквы. Алфавит

Характеристика видов деятельности учащихся

Интонация, транскрипция, звуки речи,
орфоэпия.
Звуковое значение гласных и согласных
букв. Звуки речи и буквы. Графика
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1

1
1

Тема

Содержание

Гласные и согласные звуки. Слог

Количество слогов в слове. Основные
правила переноса слов

Ударение

Особенности русского ударения. Логическое ударение. Роль ударения при
определении орфограммы-гласной
Типы орфограмм. Опознавательные
признаки орфограмм. Сильная и слабая
позиция звуков в словах

Орфография

Безударная гласная
в корнях слов

Звонкие и глухие
согласные. Непроизносимые согласные. Удвоенные
согласные
Твердые и мягкие
согласные Обозначение мягкости с
помощью ь
Контрольное сочинение
Анализ контрольного сочинения
Значение букв

Ударные и безударные гласные. Проверяемые и непроверяемые гласные. Разные способы проверки безударной
гласной в корнях слов. Алгоритм рассуждения при выборе написания безударной гласной в корнях слов
Обозначение на письме глухих и звонких согласных звуков. Сонорные согласные. Опознавательные признаки
орфограммы непроизносимых и удвоенных согласных. Алгоритм рассуждения при выборе написания
Смягчающая функция ь. Грамматическая форма.

Характеристика видов деятельности учащихся
Самостоятельно читать учебную статью и составлять её план. Производить фонетический разбор слов. Тренировать умение переносить
слова по слоговому принципу
Совершенствовать орфоэпические навыки. Графически обозначать
ударные и безударные гласные. Выразительно читать текст (логическое ударение) Фонетический разбор
Совершенствовать умение определять место орфограммы в звучащем слове. Находить опознавательные признаки орфограмм гласных
и согласных звуков. Наблюдения за звуками в сильной и слабой позиции
Применять различные способы проверки безударной гласной в корнях слов с использованием алгоритма рассуждения при выборе
написания. Осмыслять лексическое значение проверяемых корней.
Составлять словосочетания и предложения со словарными словами.
Участвовать в конкурсе-игре «Кто быстрее, больше и правильнее?»

Кол-во
часов
1

1

1

1

Расширять знания о позиционных чередованиях согласных по звонкости-глухости. Осмыслять правила обозначения согласных на
письме. Объяснять написание орфограмм с использованием алгоритма рассуждения. Совершенствовать умение обнаруживать орфограммы в неадаптированном тексте

1

Выполнять практические упражнения по обозначению мягкости согласного. Производить взаимопроверку выполнения заданий

1

Тема.План. Материалы к сочинению.

Сочинение на заданную тему

1

Анализ ошибок

Работа над ошибками

1

Двойная роль букв е,ё,ю,я. Разделитель-

Задания на определение двойной роли гласных, грамматические раз-

1
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Тема
е,ё,ю,я. Правописание разделительных ъ и ь.
Гласные после шипящих и ц
Мягкий знак после
шипящих

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

ная функция ъ и ь. Транскрипция. Фонетический разбор слова.

боры, сочинение-миниатюра на лингвистическую тему.

Гласные и,у,а после шипящих. Гласные
е-о после шипящих в корне слова. Гласные и-ы после шипящих и ц. Условия
выбора. Слова-исключения
Ь как показатель грамматической формы. Условия написания ь после шипящих
Орфограммы, изученные в теме «Фонетика. Графика» Фонетический разбор
слов. Комментированное письмо.

Применять правила. Составлять словосочетания и предложения,
употребляя слова с орфограмами

2

Объяснять написание ь после шипящих

1

Производить орфографический анализ связного текста (обнаруживать орфограмму по опознавательному признаку, объяснять написание по алгоритму)

1

Писать текст под диктовку и выполнять грамматические задания к
нему

1

Работа над ошибками

1

Разбирать слова по составу. Упражняться в историческом анализе
слова. Работать с морфемным словарем

1

Анализировать лексическое значение и орфографические особенности слова. Упражняться в орфоэпии. Разбирать слова по составу.
Определять грамматические категории по окончаниям слов

1

Ознакомиться с историческими изменениями в составе слова. Освоить план этимологического анализа слова. Анализировать написание

2

Повторение изученного по теме
«Фонетика. Графика»
Контрольный дик- Орфограммы, изученные в теме «Фонетант по теме «Фотика и орфография». Грамматические
нетика. Графика»
разборы
Анализ контрольТипичные ошибки работы
ного диктанта и
работа над ошибками
Морфемика и словообразование (41 ч. )
Понятие о морфеПонятие о морфе и морфемике. Морфемике
ма как значимая часть слова. Состав
слова. Орфография. Орфоэпия
Основа слова и
Способ выделения окончания и основы
окончание
слова. Окончание как средство связи
слов в предложении. Формы одного и
того же слова
Корень слова
Способы определения корня слова.
Омонимичные корни.. Историческое и
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Тема

Приставки

Суффиксы
Р/Р Стили речи

Чередование звуков в корнях слов

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

современное членение слова на морфемы. Понятие этимологии
Словообразующая роль приставок. Основные группы приставок. Единообразное написание приставок. Отличие приставки от предлога. Морфемный разбор
слов
Словообразующая роль суффиксов.
Формообразующая роль суффиксов

гласных в корнях слов на основе принципа единообразия написания
морфем
Отработать алгоритм действий по выделению приставки из основы
слова. Упражняться в морфемном разборе слова

Кол-во
часов

1

Осмыслять стилистическую роль суффиксов. Осмыслять словообразующую и формообразующую роль суффиксов. Анализировать
написание гласных суффиксов глагола
Сопоставлять разговорный и книжный стили речи. Анализировать
тексты разговорного стиля с точки зрения его языковых особенностей

1

Обнаруживать корни с чередованием в соответствии с их лексическим значением. Зрительно воспринимать языковое явление чередования звуков. Выполнять письменные упражнения по образцу. Сопоставлять слова в историческом контексте значения корня. Систематизировать сведения о чередовании гласных в корнях слов
Наблюдения над различиями в значении, стилистической окраске,
сфере употребления в речи слов с чередованием полногласных и неполногласных сочетаний.

2

Тема. План. Материалы к сочинению

Обдумывать тему сочинения и отбирать материал

1

Сочинение-рассуждение о слове

Читать и интерпретировать образцы размышлений о слове. Подбирать темы сочинения. Составлять примерный план сочинения. Создавать черновик сочинения
Работа над ошибками

1

Стиль речи как задача и условие общения. Разговорный стиль речи. Признаки
разговорного стиля речи. Особенности
языковых средств разговорного стиля
речи
Основные варианты чередования гласных в корнях слов. Чередования согласных Исторические изменения в составе
слова

Полногласные и
неполногласные
чередования в корнях слов.
Подготовка к сочинению о слове
Р/Р Грамматическое сочинение

Полногласные и неполногласные чередования в корнях слов.

Анализ контрольного сочинения

Анализ ошибок
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1

1

1

Тема

Содержание

Морфемный разбор слова

Морфемика. Орфография. Морфемный
разбор

Р/Р Книжные стили речи. Научный
стиль

Научный стиль речи. Термины. Синтаксический строй текстов в научном стиле. Монолог на лингвистическую тему.

Безударные гласные в корне словаКорни с чередованием гласных а —
о

Безударные гласные в корне слова. Позиционное и непозиционное чередование звуков. Корни с чередованием

Корни с чередованием гласных е —
и
Контрольный диктант «Правописание корней слов»
Анализ контрольного диктанта
Р/Р Книжные стили речи. Художественный стиль

Алгоритм правописания

Сочинение

Характеристика видов деятельности учащихся
Отрабатывать план действий при морфемном разборе слова. Проводить полный и частичный морфемный разбор слов. Записывать слова
под диктовку с обозначением морфем
Осмыслять цели научного стиля в процессе анализа текстов. Вести
наблюдения над языковыми приметами научного стиля. Отвечать на
вопросы лингвистического характера. Работать со словарями и справочниками
Изучать правила правописания корней с чередованием. Составлять
алгоритм рассуждения при выборе написания орфограммы-гласной в
корнях с чередованием. Тренироваться в морфемном анализе слов.
Записывать тексты под диктовку с применением правила написания
корней с чередованием. Различать омонимичные корни. Обобщать
материал по теме
Пользоваться алгоритмом выбора, расшифорвывать обозначение орфограмм и формулировать правило.

Кол-во
часов
1

1

3

2

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы

Писать текст под диктовку, выполнять грамматическое задание к
нему.

1

Анализ ошибок

Работа над ошибками

1

Художественный стиль речи. Научное и
художественное описание одного и того
же предмета. Цель художественного
стиля. Эмоционально-оценочная лексика и эмоционально окрашенные предложения как средство выполнения задач
художественного стиля. Изобразительные средства: сравнение, метафора,
скрытое сравнение, олицетворение и др
Тема. План. Материалы к сочинению

Осмыслять роль и задачи художественного стиля как средства воздействия на чувства читателя и слушателя. Сопоставлять тексты на
одну и ту же тему в разных стилях речи. Анализировать средства
выразительности в текстах художественного стиля

2

сочинение

1
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Тема
Анализ сочинения
Правописание приставок, не изменяющихся при письме
Приставки на з (с)
Приставки росрасБуквы ы — и после
приставок на согласный
РР Контрольное
изложение
Приставки при- и
пре-

Контрольный диктант по теме
«Морфемика и орфография»
Анализ диктанта и
работа над ошибками
РР Типы речи

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов
1
2

Анализ ошибок
Единообразное написание приставок в
словах Этимологический анализ слова

Работа над ошибками
Словарная работа, комплексный анализ текста, тестовые задания

Звонкие и глухие согласные. Способы
выбора написания согласных в приставках. Алгоритм рассуждения при выборе
написания приставок
Состав слова. Лексическое значение
корня. Условия выбора написания в зависимости от произношения. Орфографическая задача
Тема и основная мысль текста. План и
структура текста-описания. Стиль и тип
речи. Трудные орфограммы и пунктограммы
Причина возникновения орфографической задачи. Условия выбора написания
гласных в приставках. Алгоритм рассуждения при выборе написания. Трудные случаи написания приставок
Текст, содержащий орфограммы, изученные в теме

Определять роль приставки в образовании нового значения слова.
Сопоставлять родственные слова. Объяснять выбор написания по
алгоритму рассуждения. Производить самопроверку написания

3

Разбирать слова по составу. Определять лексическое значение корня.
Тренировать умение воспринимать звучание слова на стыке приставки и корня. Решать орфографические задачи, связанные с содержанием темы
Слушать текст. Определять тему и основную мысль. (Анализировать
языковые особенности текста. Составлять план текста. Анализировать трудные орфограммы и пунктограммы. Пересказывать текст
письменно
Читать, составлять план учебной статьи и пересказывать её по плану.
Разбирать слова по составу. Сопоставлять произношение и написание приставок в зависимости от контекста. Объяснять написание
приставок по алгоритму рассуждения. Воспринимать письменную
речь в процессе анализа орфограмм
Определять опознавательные признаки орфограмм и пунктограмм и
выбирать верное их написание. Выполнять грамматические задания

1

Типичные орфографические и пунктуационные ошибки диктанта. Грамматические задания, вызвавшие затруднения
при выполнении
Описание. Повествование. Рассуждение

Группировать ошибочные написания по типам орфограмм. Объяснять написания по алгоритмам рассуждения. Выполнять упражнения, аналогичные грамматическим заданиям диктанта

1

Сопоставлять типы речи на материале текстов учебника и опыта ре-

1
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1

4

1

Тема

Содержание

Повествовать –
Устная и письменная речь. Повествовазначит рассказыние как тип речи. Изложение
вать
Лексикология и фразеология (20 ч.)
Словарное богатЛексика русского языка Лексическое
ство русского язы- значение слова. Словарная статья толка.
кового словаря. Активный запас слов.
Однозначность и многозначность

Характеристика видов деятельности учащихся
чевого общения учащихся. Упражняться в определении типа речи.
Сочинение-миниатюра
Анализировать самостоятельно прочитанный текст; составлять его
план; писать изложение, сохраняя его структуру и авторский стиль

Кол-во
часов

1

Выборочно читать учебную статью. Анализировать структуру учебной статьи. Воспринимать и осмыслять выразительные высказывания. Группировать слова по заданным параметрам. Осваивать строение и структуру словарной статьи. Упражняться в определении лексического значения слова и его стилистической принадлежности
Работать с толковым словарём. Осмыслять значение слова в структуре словосочетания.

1

Лексическое значение слова

Способы толкования лексического значения слова. Грамматические, акцентологические и стилистические пометы в
толковом словаре.
Паронимы

Однозначные и
многозначные слова
Прямое и переносное значение слова

Лексическое значение слова Однозначные и многозначные слова.

Разграничивать явления многозначности слова.

2

Прямое и переносное значение слова.
Выразительность слов в переносном
значении в структуре художественного
текста. Метафора как средство выразительности речи
Тема, основная мысль, план текста.
Стиль и тип речи. Структура текста.
Авторский стиль.
Понятие омонима Разграничение омонимов и многозначных слов. Комплексный анализ текста

Упражняться в употреблении слова в прямом и переносном значении. Воспринимать выразительную функцию слов в переносном значении в речи

1

Определять тему и основную мысль текста. Писать выборочное изложение, сохраняя стиль

1

Сопоставлять омонимы и многозначные слова. Различать омонимы и
многозначные слова. Решать творческие задачи на употребление
омонимов в каламбурах и загадках Работа со словарем, анализиро-

1

Выборочное изложение
Омонимы
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2

Тема
Синонимы

Лексический разбор слова
Антонимы

РР Как описать
предмет?

Р/Р сочинениеописание предмета
Сфера употребления слов
Архаизмы и историзмы. Неологизмы

Содержание
Группы чинонимов (смысловые, стилистические, текстовые) Синоним как
средство толкования лексического значения слова. Основное свойство синонимов. Оттенки значения и особенности
употребления синонимов
Лексический разбор. План лексического
разбора слова Словарная статья.

Характеристика видов деятельности учащихся
вать языковой материал учебника
Наблюдать своеобразие использования в речи синонимов. Определять разные типы синонимов: смысловые, стилистические, текстовые. Производить лексический разбор слова по образцу. Работать со
словарем

Выполнять лексический разбор слов. Работа со словарями. Составлять словарные статьи по типу толкового словаря. Повторять орфограммы корня слова
Смысловая роль антонимов вречи. Ан- Осмыслять роль антонимов в структуре словарной статьи толкового
тоним как доказательство многозначно- словаря. Упражняться в определении роли антонимов для придания
сти слова. Антоним как средство выравысказыванию точности, меткости, афористичности. Определять
зительности речи. Способы связи пред- роль антонимов как средства связи предложений и фрагментов выложений и фрагментов высказывания
сказывания
Описание как тип речи. Типовая компо- Давать общую характеристику предмета. Выявлять отдельные призиция описания Научное и художезнаки и детали предмета. Сопоставлять описание предмета в научственное описание.Индивидуальность,
ном и художественном стилях. Выявлять приметы художественного
авторский взгляд на предмет описания,
описания в связном тексте. Осознавать авторскую позицию в худоэмоционально-оценочные слова, эпите- жественном описании предмета. Готовиться к домашнему сочинеты, сравнения, метафоры, эмоционально нию-описанию предмета по памятке
окрашенные предложения
Композиция описания. Особенности ху- сочинение
дожественного описания
Общеупотребительная лексика. Слова,
Выборочно читать учебную статью. Составлять план учебной статьи.
ограниченные в употреблении. Профес- Пересказывать учебную статью. Упражняться в определении сферы
сионализмы. Диалектизмы
употребления и роли слов, ограниченных в употреблении, в художественной литературе. Упражняться в лексическом разборе текста
Исторические процессы развития лекОсмыслять исторические явления в лексике русского языка при обсики русского языка. Сфера употребле- разовании неологизмов и архаизмов. Определять роль архаизмов в
ния
художественной литературе. Повторять правописание слов с полно-
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Кол-во
часов
2

1

1

1

1
1

1

Тема
Заимствованная
лексика
РР Как описать
животное?
Фразеологизмы

Содержание

гласными и неполногласными чередованиями в корне
Работать с учебной статьёй. Ознакомиться с «внешними» приметами
заимствованных слов. Ознакомиться со структурой и содержанием
статей этимологического словаря. Упражняться в определении происхождения слов
Описание как тип речи. Тема и основная Подробное изложение по тексту-описанию животного
мысль текста. Предтекстовые задания.
Фразеологизмы и крылатые выражения Осмыслять значение фразеологизмов. Осваивать правила уместного
– сокровищница национальной культуиспользования фразеологизмов в собственной речи. Упражняться в
ры. Выбор фразеологизмов в тексте
определении фразеологизмов и их роли в художественной литературе
Лексика. Лексическая и лексикоРабота по предупреждению лексических ошибок. Лексический разстилистическая ошибка или недочет
бор слов
Процессы расширения лексики языка.
Этимологические словари Старославянизмы. Лексический разбор слов

Повторение изученного в разделе
«Лекчика и фразеология»
Повторение изученного в 5 классе (13 ч.)
Повторение и
Орфографические правила, вызываюобобщение изущие затруднения учащихся
ченного по орфографии
Повторение и
Словосочетание и предложение. Средобобщение изуства связи. Пунктуационные законы
ченного по пункту- простого и сложного предложения.
ации
Синтаксический разбор
Повторение изученного по культуре речи
Итоговый контрольный диктант

Характеристика видов деятельности учащихся

Основные понятия, изученные на уроках развития речи. Грамматические
нормы употребления слов в русском
языке
Орфограммы и пунктограммы, изученные в 5 классе

Кол-во
часов
1

1
1

1

Совершенствовать умение видеть и слышать опознавательные признаки орфограмм. Совершенствовать умение выбирать написание с
помощью алгоритма рассуждения. Производить орфографический
анализ связного текста
Систематизировать изученное по пунктуации. Совершенствовать
умение определять формальные признаки пунктограммы. Совершенствовать умение объяснять постановку знаков препинания в соответствии со смысловыми отношениями предложений. Производить
пунктуационный анализ связного текста
Систематизировать и обобщать знания по культуре речи. Совершенствовать умение создавать собственные тексты разных типов. Писать
сочинение по личным впечатлениям

4

Определять опознавательные признаки орфограмм и пунктограмм и
выбирать верное их написание. Выполнять грамматические задания

1
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4

3

Тема
Анализ контрольного диктанта и
работа над ошибками

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Типичные орфографические и пунктуационные ошибки диктанта. Затруднения
и ошибки при выполнении грамматического задания

Группировать ошибочные написания по типам орфограмм. Определять опознавательный признак пунктограмм. Объяснять ошибочные
написания по алгоритмам рассуждения. Составлять схемы предложений. Отрабатывать порядок действий при решении грамматических заданий

Резерв
Итого
Тематическое планирование для 6 класса
Тема
Вводный урок. Богатство и выразительность русского
языка

2
178

Содержание

Возможности языковой системы. Лексическая, морфологическая и синтаксическая синонимия. Разнообразие изобразительно-выразительных средств
Язык как средство общения
Повторение изученного в 5 классе (9 ч.)
Повторение и
Орфография. Морфемика. Норма речи,
обобщение изуее стили и типы. Текст, его признаки.
ченного по орфоРедактирование текстов.
графии, морфемике. Понятие о норме
Повторение и
Морфологические признаки существиобобщение изутельного. Части речи и члены предлоченного об имени
жения
существительном.
Повторение и
Синтаксис. Пунктуация. Члены предобобщение изуложения. Знаки препинания при одноченного по синтак- родных членах, вводных словах, в
сису и пунктуации сложных предложениях
РР Изложение
Тема, основная мысль, план текста.

Кол-во
часов
1

Характеристика видов деятельности учащихся
Анализировать тексты, сопоставлять их, делать выводы, конспектировать тексты

Кол-во
часов
1

Редактировать тексты, распознавать виды орфограмм, подбирать
проверочные слова

2

Распознавать существительные и выполнять и морфологический
разбор, составлять словарный диктант на повторение орфографических правил, связанных с сущ.

2

Определять члены предложения, синтаксические признаки предложений, расставлять знаки препинания, составлять диктант на повторение пунктуационных правил.

2

Писать изложение, сохраняя структуру и авторский стиль

2
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Тема

Признаки текста

Содержание
Стиль и тип речи. Структура текста.
Авторский стиль
Текст. Признаки текста. Материалы к
сочинению. Иллюстративный материал

Морфология
Ввоедение в морфологию (4ч)
Части речи
Принципы объединения слов в группы.
Части речи и однокоренные слова, самостоятельные и служебные части речи
Слово и его формы Формы слова. Окончание как выразитель морфологических признаков изменяемых частей речи
РР Широкие и узТема текста. Широкие и узкие темы.
кие темы
Текст
Самостоятельные части речи
Имя существительное (29 ч.)
Понятие о сущеСущ. как часть речи. Группы существиствительном
тельных: собственные, нарицательные
Одушевлённые и
неодушевлённые
существительные
Род, число, падеж,
склонение существительных
Склонение существительных

Характеристика видов деятельности учащихся

Одушевлённые и неодушевлённые существительные
Грамматические признаки существительных. Существительные общего рода, существительные, имеющие форму
только единственного или только множественного числа
Типы склонений существительных.
Нормы образования форм множественного числа. Буква ь после шипящих

Кол-во
часов

1

Понимать принципы объединения слов в группы. Учиться различать
части речи и однокоренные слова, самостоятельные и служебные части речи
Опознавать формы слов, уметь по окончанию определять морфологические признаки части речи

1

Различать широкие и узкие темы, вычленять из широких тем узкие,
расширять узкие темы

1

Распознавать существительные по значению. Различать собственные, нарицательные, одушевлённые, неодушевлённые существительные. Составлять рассуждение на морфологическую тему
Разграничивать одушевленные и неодушевленные существительные.
Задавать вопросы к неодушевленным в трудных случаях, употреблять одушевленные и неодушевленные в качестве обращений.
Уметь определять основные категории существительных. Понимать
текстообразующую роль существительных. Оформлять на письме
падежные окончания

2

Уметь определять склонение, оформлять на письме падежные окончания существительных на -ия, -ий, -ие. Использовать в соответствии
с нормами формы множественного числа существительных. Усвоить
новую орфограмму

3
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2

2

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Разносклоняемые
существительные

Изменение разносклоняемых существительных

Неизменяемые существительные
Словообразование
существительных с
помощью суффиксов

Неизменяемые имена существительные,
нормы их употребления
Словообразование имён существительных с помощью суффиксов. Оценочные
суффиксы существительных. Буква ь
перед суффиксами -чик-, -щик-. Буквы о
— е после шипящих в суффиксах и
окончаниях
Правописание суффиксов чик, щик, ик,
ек. Морфемный и совообразовательный
разбор существительных.
Образование существительны с помощью суффиксов. Гласные о-е после шипящих в суффиксах существительных.
Морфемный разбор слова
Словообразование существительных с
помощью приставок. Написание не с
существительными
Образование сложных существительных. Соединительные гласные о — е.
Сложносокращённые слова. Сложные
слова с корнем пол-. Нормы согласования слов со сложносокращёнными существительными
Базовые понятия, связанные с именем
существительным. Нормы употребления
существительных в речи
Диагностика усвоения норм употребле-

Иметь представление о разносклоняемых существительных, написании суффикса -ен-. Усвоить нормы употребления данных существительных
Употреблять неизменяемые существительные в соответствии с нормами русского языка
Усвоить способы образования существительных, значения и написания суффиксов. Освоить написание о — е после шипящих в суффиксах и окончаниях, а также ь перед суффиксами -чик-, -щик-

Правописание
суффиксов имен
существительных
Буквы о-е после
шипящих в суффиксах существительных
Словообразование
существительных
Образование
сложных существительных

Повторение изученного об имени
существительном
Контрольная рабо-

Кол-во
часов
2

1
2

Правильно писать суффиксы существительных, образовывать существительные при помощи суффиксов. Выполнять морфемный и словообразовательный разбор существительных.
Применять правило, выполнять морфемный разбор

2

Усвоить способы образования существительных. Уметь производить
морфемный и словообразовательный анализ слов. Освоить написание не с именами существительными
Освоить образование сложных существительных, написание букв о
— е, сложносокращённых слов и слов с корнем пол-. Уметь согласовывать слова со сложносокращёнными существительными

2

Уметь использовать существительные в соответствии с нормами
языка

2

Владеть нормами языка, работать над ошибками, чтобы усвоить

2
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2

2

Тема

Содержание

та по теме «Имя
существительное»
РР Сочинение по
картине
И.И.Шишкина
«Утро в сосновом
лесу»
Анализ ошибок

ния существительных в речи учащихся.

нормы

Биографические сведения о художнике.
Творческая история картины. Стиль и
тип речи. Языковой материал для сочинения

Самостоятельно писать сочинение по картине

Глагол (55 ч)
Понятие о глаголе

Р/Р Простой и
сложный план
Инфинитив

Возвратные глаголы

Характеристика видов деятельности учащихся

Работа над ошибками, допущенными в
контрольной и сочинении
Глагол как часть речи. Тематические
группы глаголов. Особенности функционирования глаголов в речи. Морфологические категории глагола. Нормы
употребления. Глаголы-синонимы и
глаголы-антонимы. Правописание не с
глаголами
Композиционные и смысловые части
текста. Авторские языковые средства
выразительности
Инфинитив как неизменяемая форма
глагола. Сферы использования инфинитива в речи

Правописание тся
и ться в глаголах

Возвратные глаголы, их значения. Обозначение на письме сочетания [цъ] в
глаголах
Буквосочетания. Инфинитив Правописание тся и ться

Изложение

Тема, основная мысль, план текста.

Кол-во
часов

2

1
Распознавать глагол как часть речи. Освоить тематические группы
глаголов. Вспомнить категории глагола. Иметь представление о
наклонении, лице, виде, возвратности глагола. Уметь использовать
глаголы-синонимы и глаголы-антонимы и употреблять их в соответствии с нормами

1

Выразительно читать и анализировать текст, составлять его сложный
или простой план. Работать с иллюстративным материалом.

1

Усвоить понятие об инфинитиве, формальным показателем которого
являются суффиксы -ть и -ти. Уметь членить инфинитив на морфемы, восстанавливать инфинитив по личным формам. Учиться составлять памятки, инструкции с инфинитивом
Иметь представление о значении возвратных глаголов. Уметь обозначать на письме сочетание [цъ] в глаголах

1

Правильно ставить вопросы к глаголам. Различать неопределенную
форму глагола и форму 3 лица, употреблять глаголы в устной и
письменной речи
Писать изложение, сохраняя структуру и авторский стиль.

3
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2

2

Тема
К.Г.Паустовский
«Желтый свет» А
Виды глагола

Образование видов
глагола. Правописание корней с чередованием звуков
Наклонения глагола
Подготовка к сочинению Сочинение
Времена глагола

Прошедшее время
глаголов

Самостоятельная
работа по грамма-

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Стиль и тип речи. Структура текста.
Авторский стиль
Основные значения видов глагола.
Частные видовые значения. Нормы видовременной соотнесённости глаголов в
сложных предложениях и в однородных
рядах. Способы образования и употребления видов глагола. Чередование е — и
в корнях глаголов
Виды глагола. Семантика глаголов совершенного и несовершенного видов.
Норма употребления глаголов одного
вида в ряду однородных членов
Наклонение глагола как изменяемый
признак этой части речи. Значения глагола в изъявительном наклонении
Тема. План. Материалы к сочинению

Совершенствование изложения, работа над ошибками

Категория времени глагола. Основные и
дополнительные значения форм времени. Нормы употребления сказуемых в
однородных рядах
Прошедшее время, его значения, образование, изменение. Орфограмма
«Гласные перед суффиксом -л- в глаголах». Нормы согласования глаголов в
формах прошедшего времени со словами. Нормы употребления глаголов
Грамматика. Глаголы прошедшего времени. Морфемный разбор слова. Виды

Кол-во
часов

Усвоить основные и добавочные видовые значения глагола, нормы
видовременной соотнесённости, способы образования глагола, употребление видов глагола в речи. Вспомнить чередование е — и в
корнях

2

Определять вид глаголов, подбирать к ним видовую характеристику,
правильно писать глаголы с чередующимися гласными в корне

2

Усвоить понятие «наклонение глагола», значения глагола в изъявительном наклонении

2

Писать сочинение на заданную тему

2

Освоить понятие о категории времени на основе соотнесённости
действия, выражаемого глаголом, с моментом речи. Усвоить нормы
употребления глаголов-сказуемых в однородных рядах

2

Понимать значения глаголов в формах прошедшего времени, усвоить нормы их образования и изменения, а также орфограмму. Употреблять глаголы в соответствии с нормами

2

Записывать отрывки текста под диктовку, заменяя глаголы прошедшего времени глаголами настоящего времени. Определять вид гла-

1
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Тема

Содержание

тике

глаголов

Настоящее и будущее время глаголов

Значение, образование, изменение глаголов в формах настоящего и будущего.
Две основы глагола. Чередование согласных
Тема и основная мысль текста. Заглавие. Эпиграф
Тема, основная мысль, план текста.
Стиль и тип речи. Структура речи. Авторский стиль
Значения 1, 2, 3-го лица глаголов. Буква
ь в форме 2-го лица единственного числа. Обобщённое значение глаголов
формах 2-го и 3-го лица
Спряжение глаголов. Правописание
гласных в личных окончаниях глаголов.
Нормы акцентологии глаголов
Лексические средства связи: лексический повтор, лексические синонимы,
текстовые синонимы, родовидовые слова, антонимы, описательный оборот

Р/Р Что такое эпиграф?
Выборочное изложение
Лицо и число глагола
Спряжение
Лексические средства связи предложений в тексте.
Описательный
оборот
Контрольный диктант
Разноспрягаемые
глаголы
РР Официальноделовой стиль

Диагностика усвоения орфограмм и
пунктограмм
Особенности изменения разноспрягаемых глаголов, нормы их изменения
Стили речи. Официально-деловой
стиль. Основыне признаки сообщения о
каком-либо событии, происшествии.
Различия между текстами разных сти-

Характеристика видов деятельности учащихся
голов. Образовывать возможные формы времени глаголов, согласовывать глаголы с существительными
Усвоить значение, образование, изменение глаголов в формах настоящего и будущего времени. Проследить за чередованием согласных

Кол-во
часов

1

Обдумать тему сочинения-миниатюры, отобрать материал, подобрать эпиграф
Определять тему и основную мысль, составлять план, писать выборочное изложение, выдерживая текст в едином стиле в рамках заданной тематики.
Понять значения форм 1, 2, 3-го лица. Анализировать предложения с
глаголами в этих формах. Усвоить орфограмму

1

Определять спряжение глаголов. Уметь выбирать гласную в личных
окончаниях, правильно ставить ударение в глаголах

3

Определять лексические средства связи в предложении

2

Уметь в соответствии с правилами оформлять письменный текст. Работать над ошибками, чтобы усвоить нормы
Усвоить нормы изменения глаголов

1

Составлять и анализировать тексты официально-делового стиля, использовать возможности стиля

1
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1

2

2

Тема
Условное наклонение

Повелительное
наклонение

Безличные глаголы
Контрольное изложение.
Анализ ошибок
Словообразование
глаголов
Правописание
суффиксов
РР Рассказ
Р/Р Работа над
ошибками
Повторение изу-

Содержание
лей
Значение, образование, изменение глаголов в условном наклонении. Способы
выражения условия в простом и сложном предложениях. Нормы употребления глаголов
Значение, образование, изменение глаголов в повелительном наклонении.
Морфемный анализ. Орфограмма «Буква ь после согласных». Написание глаголов в повелительном наклонении.
Нормы употребления глаголов
Значение безличных глаголов. Синтаксические синонимы. Буквосочетание тся в безличных глаголах
Тема, основная мысль, план текста.
Стиль и тип речи, структура текста, авторский стиль
Основные способы образования глаголов. Номенклатура глагольных суффиксов. Морфемный, словообразовательный анализ
Правописание суффиксов -ова- (-ева-), ыва- (-ива-), -ваЖанр рассказа, его композиция. Анализ
содержания текста, структуры, языковых особенностей
Анализ ошибок, допущенных учащимися при написании сочинения. Подготовка к сочинению в жанре рассказа
Систематизация материала, совершен-

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Усвоить значение, образование, изменение глаголов в условном
наклонении, а также нормы согласования подлежащего и сказуемого.
Осознать способы выражения условия

2

Усвоить значение, образование, изменение глаголов. Освоить нормы
употребления глаголов в повелительном наклонении

2

Усвоить значение безличных глаголов. Понимать значение синтаксических синонимов. Верно обозначать на письме сочетание [цъ]

2

Определять тему и основную мысль, составлять его план, писать изложение, сохраняя стиль. Работа над ошибками

2

Освоить образование глаголов, их суффиксы. Совершенствовать
навыки анализа слов

2

Научиться обозначать на письме гласные в суффиксах глаголов, различать суффиксы -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-), -ваВыразительно читать и анализировать текст, составлять его сложный
или простой план, писать изложение близко к тексту

2

Редактировать написанное. Учиться писать сочинение в жанре рассказа

1

Уметь употреблять глаголы в соответствии с нормами языка

1
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2

Тема
ченного о глаголе
Контрольный диктант по теме «Глагол»
Анализ контрольного диктанта и
работа над ошибками

Содержание
ствование навыков употребления глаголов в речи
Орфография, пунктуация, грамматические разборы
Типичные орфографические и пунктуационные ошибки диктанта. Затруднения
и ошибки при выполнении грамматического задания

Имя прилагательное (28 ч)
Понятие о прилаОбщее грамматическое значение прилагательном
гательного, его роль в языке и речи.
Лексические группы. Синтаксические
функции. Эпитет
Разряды прилагаРазряды прилагательных по значению
тельных по значению
Полные и краткие
Полные и краткие прилагательные.
прилагательные
Способы образования кратких форм, их
роль в предложении. Акцентологические нормы. Орфограмма «Отсутствие ь
после шипящих на конце слова у кратких прилагательных»
Склонение полных Основные закономерности изменения
прилагательных
прилагательных (качественных и относительных). Правило написания окончаний прилагательных. Выразительное
чтение текстов-описаний. Нормы согласования прилагательных с существительными, род которых затемнён. Пра-

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Писать текст под диктовку, выполнять грамматические задания

1

Группировать ошибочные написания по типам орфограмм. Определять опознавательный признак пунктограмм. Объяснять ошибочные
написания по алгоритмам рассуждения. Составлять схемы предложений. Отрабатывать порядок действий при решении грамматических заданий

1

Усвоить понятие о прилагательном как части речи. Освоить его лексические группы и синтаксические функции. Повторить особенности
употребления эпитетов, учиться использовать их в речи

1

Познакомиться с разрядами прилагательных. Научиться опознавать
качественные, относительные и притяжательные прилагательные

2

Усвоить понятие о полных и кратких прилагательных, их образовании и роли в предложении. Освоить орфограмму. Понять стилистические различия полных и кратких форм прилагательных

2

Повторить склонение прилагательных и алгоритм применения правила написания окончаний прилагательных. Выразительно читать
тексты. Усвоить нормы согласования прилагательных с существительными. Усвоить правописание о — е после шипящих и ц в окончаниях прилагательных

1
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Тема

Притяжательные
прилагательные

Степени сравнения
прилагательных

Контрольный диктант и его анализ
РР Описание природы «Зима»
Словообразование
прилагательных

Буквы н и нн в
суффиксах прилагательных

Содержание
вописание о — е после шипящих и ц в
окончаниях прилагательных
Притяжательные прилагательные с
суффиксами -ий, -ин- (-ын-), -ов- (-ев-).
Написание ь перед окончанием прилагательных с суффиксом -ий. Сохранение
прописной буквы в прилагательных, образованных от существительных —
имён собственных
Степени сравнения имён прилагательных. Нормы образования форм степеней
сравнения прилагательных

Характеристика видов деятельности учащихся

Усвоить понятие о значении, образовании, синтаксической роли
притяжательных прилагательных. Научиться слышать звук [J’] в
косвенных падежах, чтобы применять правило, сохранять прописную букву в прилагательных, образованных от существительных

Усвоить новое понятие о степенях сравнения прилагательных, о
сравнительной степени, её значении, образовании, изменении. Освоить нормы образования форм простой и сложной сравнительной степени. Усвоить понятие о превосходной степени, её значении, образовании, изменении, нормах образования
Орфография Пунктуация ГрамматичеПисать текст под диктовку, выполнять грамматическое задание.
ские разборы
Классифицировать ошибки, работать над ними, чтобы усвоить нормы
Описание как тип речи. Описание приСлушать и анализировать текст, составлять его план, писать изложероды. Орфография. Орфоэпия
ние, сохраняя структуру и авторский стиль
Словообразовательный анализ прилага- Учиться производить словообразовательный анализ прилагательных.
тельных. Номенклатура словообразова- Понять процесс образования прилагательных с помощью суффиксов.
тельных морфем прилагательных. Обра- Усвоить правило о написании о — е после шипящих и ц в суффиксах
зование прилагательных с помощью
-ов- (-ев-)
суффиксов. Правило написания о — е
после шипящих и ц в суффиксах -ов- (ев-)
Правописание согласных в суффиксах - Усвоить правописание согласных н и нн в прилагательных. Научитьонн-, -енн-, -ин-, -ан- (-ян-), а также на
ся верно акцентировать краткие формы прилагательных
стыке корня и суффиксах прилагательных. Нормы акцентологии кратких
форм
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Кол-во
часов

1

2

2

2
1

3

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов
2

Словообразование
прилагательных с
помощью суффиксов -ск-, -кСловообразование
прилагательных с
помощью приставок
Р/Р Описание помещений
Защита исследовательских проектов

Правописание суффиксов -ск-, -к-

Усвоить данный способ образования прилагательных. Узнать опознавательные признаки орфограммы и научиться выбирать суффикс

Способы образования прилагательных с
помощью приставок. Приставки пре-,
при-. Не с прилагательными

Освоить новый способ образования прилагательных и новое правило

1

Сжатый пересказ текста. Цепная и параллельная связь предложений в тексте
Учебный исследовательский проект.
Презентационные материалы. Доклад

Учиться сжато пересказывать текст, переходить от сжатого описания
к краткому, а затем и полному описанию помещения
Представлять учебный исследовательский проект. Отвечать на вопросы

1

Словообразование
прилагательных с
помощью сложения основ
Повторение и
обобщение изученного об имени
прилагательном
Повторение и
обобщение изученного по пунктуации
Контрольная работа и её анализ

Способы образования прилагательных с
помощью сложения основ. Написание
соединительных гласных. Слитное и
дефисное написание сложных слов
Систематизация материала, совершенствование навыков употребления изученной части речи в соответствии с
нормами языка
Пунктуация. Роль знаков препинания.
Синтаксическая роль прилагательных

Освоить новый способ образования прилагательных. Повторить правописание соединительных гласных. Усвоить новое правило

1

Уметь употреблять прилагательные в соответствии с нормами языка

1

Определять синтаксическую роль прилагательных, разграничивать
грамматические омонимы, составлять словарный диктант

1

Классифицировать ошибки, работать над ними, чтобы усвоить нормы

2

Научиться описывать костюм так, чтобы охарактеризовать героя

1

Диагностика усвоения норм употребления прилагательных в речи учащихся.
Анализ ошибок
Р/Р Описание коОписание одежды, костюма героя как
стюма
способ характеристики героя
Имя числительное (15 ч)
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1

Содержание

Понятие о числительном
Состав числительных

Понятие о числительном как части речи

Понять семантику, грамматические признаки новой части речи

Простые, сложные, составные числительные. Нормы орфоэпии. Орфограммы «Удвоенная согласная в числительных», «Буква ь в числительных»
Количественные числительные, нормы
их изменения и употребления. Окончания числительных (от 5 до 20 и 30) в
косвенных падежах. Правила составления деловых бумаг
Анализ ошибок, допущенных учащимися при написании изложений. Подготовка к написанию сочинения-рассказа
на основе картины, включающего описание
Собирательные числительные, особенности их сочетаемости с существительными, нормы их употребления в косвенных падежах
Порядковые числительные, их образование, изменение. Нормы употребления
в косвенных падежах, названиях дат.
Нормы употребления названия месяцев
в сочетаниях с этими числительными.
Нормы оформления на письме названий
праздничных дат
Дробные числительные, их состав,
склонение, нормы употребления в речи
Анализ ошибок, допущенных учащимися при написании изложений. Подго-

Усвоить состав числительных, совершенствовать орфоэпические
навыки. Освоить новые орфограммы

1

Понять значение, нормы изменения и нормы употребления количественных числительных в косвенных падежах. Уметь составлять деловые бумаги с использованием числительных

2

Редактировать написанное. Учиться писать сочинение-рассказ по
картине. Подготовка и написание сочинения по картине

2

Понимать значение данных числительных, использовать их в соответствии с нормами

1

Усвоить значение, образование, изменение и нормы употребления
порядковых числительных

2

Усвоить значение, образование, изменение и нормы употребления
дробных числительных
Редактировать написанное. Учиться с помощью упражнений, содержащих описания различных частей книги, полному её описанию

1

Склонение количественных числительных
Р/Р Рассказ на основе картины

Собирательные
числительные
Порядковые числительные

Дробные числительные
Р/Р Описание книги

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов
1

Тема
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2

Тема
Повторение изученного о числительном
Контрольная работа и её анализ
Наречие (21 ч.)
Понятие о наречии

Содержание
товка к сочинению-описанию книги
Систематизация материала, совершенствование навыков употребления изученной части речи в соответствии с
нормами языка
Диагностика усвоения норм употребления числительных в речи учащихся
Наречие как самостоятельная часть речи. Группы наречий по значению. Акцентологические нормы

Р/Р Рассуждение в Анализ ошибок, допущенных учащимиразных стилях речи ся при описании книги. Понятие о рассуждении, средствах связи в нём. Рассуждение на научную тему. Подготовка
учащихся к сочинению — рассуждению
на грамматическую тему
Степени сравнения Способы образования степеней сравненаречий
ния наречий. Морфологические омонимы. Нормы употребления форм степеней сравнения
Словообразование Способы образования наречий с помонаречий
щью приставок и суффиксов. Морфемный анализ. Не с наречиями на -о (-е)
Орфография наре- Правописание гласных после шипящих
чий
на конце наречий. Буквы н и нн в наречиях на -о (-е) Правописание гласных а,
о на конце наречий с приставками из-,
до-, с-, в-, на-, за-. Дефис между частями слова

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Уметь употреблять числительные в соответствии с нормами языка

1

Классифицировать ошибки, работать над ними, чтобы усвоить нормы употребления

2

Усвоить понятие о наречии как самостоятельной часть речи. Совершенствовать общеучебное умение работать с научными текстами.
Познакомиться с группами наречий по значению. Усвоить акцентологию наречий
Редактировать написанное. Углубить понятие о рассуждении, средствах связи его частей. Учиться писать сочинение — рассуждение на
грамматическую тему

1

Усвоить способы образования степеней сравнения наречий. Распознавать морфологические омонимы. Усвоить нормы употребления
форм степеней сравнения наречий

2

Освоить способы образования наречий. Совершенствовать навыки
морфемного анализа. Усвоить написание не с наречия ми на -о (-е)

1

Усвоить новые орфографические правила

3
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1

Тема
Р/Р Рассуждение в
разных стилях речи
Контрольное сочинение и его анализ
Словообразование
наречий путем перехода одной ч.р. в
другую
Мягкий знак после
шипящих на конце
наречий
Повторение и
обобщение изученного о наречии
Контрольная работа и её анализ
Защита исследовательских проектов
Имя состояния

Содержание
Написание изложения, близкого к тексту
Тема, план, материалы.
Переход слов из одной части речи в
другую как способ образования наречий. Морфологические омонимы. Правило о на писании ь после шипящих на
конце наречий
Правописание ь на конце наречий. Слова-исключени
Систематизация материала, совершенствование навыков употребления изученных частей речи в соответствии с
нормами русского языка
Диагностика усвоения норм употребления наречий, имён состояния в речи
учащихся. Анализ ошибок
Учебный исследовательский проект
Презентационные материалы. Доклад
Сходство и различия наречий и имен
состояния

Местоимение (34 ч)
Понятие о местоМестоимение как самостоятельная
имении
часть речи. Роль местоимений в речи
Морфологические
средства связи
предложений
Личные местоиме-

Местоимение как средство межфразовой связи. Именительный темы
Личные местоимения, их значение,

Характеристика видов деятельности учащихся
Научиться писать изложение, близкое к тексту-рассуждению в художественном стиле
Совершенствовать навыки правописания. Классифицировать ошибки, работать над ними, чтобы усвоить нормы употребления
Освоить неморфологический способ образования наречий. Усвоить
новое правило

Кол-во
часов
1
2
1

Писать слова с изученной орфограммой, обозначать ее графически

2

Уметь употреблять наречия, имена состояния в соответствии с нормами

1

Проверить усвоение норм. Классифицировать ошибки, работать над
ними, чтобы усвоить нормы

2

Представлять проект, отвечать на вопросы

2

Распознавать и определять синтаксическую роль

2

Понять значение местоимения, его соотнесённость с другими частями речи. Учиться опознавать местоимения в текстах. Начать усвоение норм употребления местоимений
Усвоить понятие «именительный темы». Уяснить роль местоимений
3-го лица как сцепляющих слов. Продолжить усвоение норм употребления местоимений
Усвоить значение личных местоимений, их морфологические при-

1
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1

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ния
Притяжательные
местоимения

нормы употребления
Притяжательные местоимения, их значение, нормы употребления. Омонимы.
Значение и употребление местоимения
свой

Возвратное местоимение

Значение и особенности употребления
местоимения себя

Вопросительные
местоимения

Вопросительные местоимения, их значение, сфера использования. Нормы
употребления местоимений сколько?
какой? который?
Относительные местоимения, их значение, сфера использования. Нормы употребления
Неопределённые местоимения, их морфологические признаки, синтаксическая
роль. Написание не, частиц -то, -либо, нибудь, коеЗначение отрицательных местоимений,
их морфологические признаки, синтаксическая роль. И — е в приставках.
Слитное и раздельное написание не и ни
Диагностика усвоения норм употребления местоимений в речи учащихся.
Анализ ошибок
Определительные местоимения, их зна-

знаки, нормы употребления в речи
Усвоить значение притяжательных местоимений, их морфологические признаки, нормы употребления в речи. Научиться различать
значения местоимений 3-го лица родительного падежа. Повторить
правописание наречий и омонимичных сочетаний с местоимениями.
Освоить приёмы редактирования текста при повторе слов, при ошибочном употреблении местоимений. Освоить значение и употребление местоимения свой
Освоить значение и особенности употребления местоимения себя на
основе сопоставления его с местоимениями 3-го лица, употреблёнными в притяжательном значении, а также — с суффиксом -ся в глаголах, местоимением свой
Усвоить значение, сферу использования вопросительных местоимений, а также нормы употребления местоимений сколько? какой? который?

Относительные
местоимения
Неопределённые
местоимения
Отрицательные
местоимения
Самостоятельная
работа и её анализ
Определительные

Кол-во
часов
2

2

2

Усвоить значение, сферу использования относительных местоимений на основе их сопоставления с вопросительными. Уяснить нормы
их употребления
Усвоить значение неопределённых местоимений на основе их сопоставления с вопросительными, а также их морфологические признаки, синтаксическую роль. Освоить написание не, частиц -то, -либо, нибудь, кое- с этими местоимениями
Усвоить значение отрицательных местоимений на основе их сопоставления с вопросительными, а также их морфологические признаки, синтаксическую роль. Освоить орфограммы. Совершенствовать
навыки нормированного употребления местоимений
Проверить усвоение норм употребления местоимений. Классифицировать ошибки, работать над ними, чтобы усвоить нормы

3

Усвоить понятие об определительных местоимениях, их соотнесён-

3
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3

3

2

Тема
местоимения
Указательные местоимения
Морфологические
средства связи

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

чение, морфологические признаки, синтаксическая роль, сфера употребления
Указательные местоимения, их значение, морфологические признаки, синтаксическая роль, сфера употребления
Использование указательных и определительных местоимений как морфологических средств связи предложений в
тексте
Систематизация материала, совершенствование навыков употребления изученной части речи в соответствии с
нормами русского языка
Роль знаков препинания, синтаксический разбор, схемы предложений.
Грамматические омонимы

ности с другими частями речи, а также их морфологические признаки, синтаксическую роль, сферу употребления
Усвоить понятие об указательных местоимениях, их соотнесённость
с другими частями речи, а также их морфологические признаки, синтаксическую роль, сферу употребления
Научиться использовать указательные и определительные местоимения как морфологические средства связи предложений в тексте

Повторение и
обобщение изученного о местоимении
Повторение и
обобщение изученного о пунктуации
Контрольное изТема, основная мвсль, план, стиль и тип
ложение и его ана- речи, страктура текста, авторский стиль.
лиз
Повторение изученного в 5-6 классах (9 ч)
Повторение изуМорфология. Орфография. Пунктуация
ченного по морфо- Грамматика. Морфологические омонилогии, орфографии мы Мягкий знак пак показатель морфои пунктуации
логической формы слова
Повторение и
Языковая норма Текст рассуждение
обобщение изученного по культуре речи
Контрольная рабо- Диагностика усвоения норм употреблета и её анализ
ния частей речи в практике учащихся.

Кол-во
часов

2

2

Уметь употреблять местоимения в соответствии с нормами

2

Выполнять синтаксический разбо и составлять схемы предложений

2

Определять тему и основную мысль, составлять его план, писать изложение, сохраняя структуру и стиль
Работа над ошибками

2

Уметь употреблять части речи в соответствии с нормами

2

Работа с дидактическим материалом, словаро-орфоэпическая работа

2

Классифицировать ошибки, работать над ошибками, чтобы усвоить
нормы

2
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Тема

Содержание
Динамика формирования навыков учащихся
Учебный исследовательский проект.
Презентационные материалы. Доклад

Защита исследовательски проектов
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 7 класса
Тема
Введение (11 ч)
Русский язык как
развивающееся явление
Повторение изученного в 5—6
классах
Проверочная работа и её анализ
Р/Р Изложение
Причастие (39 ч)
Понятие о причастии
Признаки прилагательного и глагола
у причастия
Р/Р Что такое текст

Характеристика видов деятельности учащихся

Представлять учебный проект

Кол-во
часов

3
5
210
Кол-во
часов

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Знакомство с «Практикой». Систематизация сведений о литературном языке,
норме. Историческая изменчивость
норм русского языка
Повторение и систематизация сведений
по культуре речи

Проанализировать структуру нового учебника. Повторить понятия
«литературный язык», «норма». Проследить за изменчивостью норм
русского литературного языка

1

Повторить базовые понятия, усвоенные ранее, совершенствовать
навыки использования языковых явлений в соответствии с нормами

7

Диагностика усвоения норм культуры
речи. Анализ ошибок
Диагностика коммуникативных навыков учащихся

Владеть нормами культуры речи. Уметь работать над ошибками

2

Совершенствовать умения передавать содержание текста

1

Семантика причастия, сфера его употребления в речи. Нормы произношения
Грамматические признаки причастий.
Орфограмма «Гласные и согласные в
окончаниях причастий». Нормы употребления причастий
Текст, его признаки

Понять значение новой части речи, учиться опознавать причастия по
формальным признакам
Усвоить признаки причастия как части речи. Освоить новую орфограмму. Используя рассуждения, установить сходство и различие
причастий и однокоренных прилагательных и глаголов. Подготовить
сообщение на тему «Что я узнал о причастии»
Повторить признаки текста как единицы речи: заглавие, основная
мысль текста, его тема, композиционная завершённость, структурная
связность всех частей, стилистическое единство. Уметь озаглавли-

2
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2

1

Тема

Содержание

Причастный оборот

Причастный оборот. Определяемое и
зависимое слово Нормы употребления
причастного оборота. Нормы согласования. Интонирование предложений с
причастными оборотами

Не с причастиями

Правописание не с причастиями

Р/Р Описание
местности

Сжатое и полное описание общего вида
местности

Действительные и
страдательные
причастия
Словообразование
причастий настоящего времени

Семантика действительных и страдательных причастий, нормы их употребления
Образование причастий. Орфограмма
«Гласные в суффиксах причастий
настоящего времени»

Р/Р Описание
местности

Стихотворение А. С. Пушкина «Кавказ». Подготовка к сочинению

Словообразование
причастий прошедшего времени

Образование причастий. Орфограмма
«Буквы е — ё в суффиксах причастий».
Нормы акцентологии

Характеристика видов деятельности учащихся
вать текст, «читать» заглавие
Учиться находить причастный оборот, усвоить понятия «определяемое» и «зависимое» слово. Уметь конструировать причастные обороты, использовать их в соответствии с нормами. Учиться соблюдать
нормы согласования причастий с определяемыми словами, расположенными дистантно. Совершенствовать навыки интонирования изучаемых конструкций, навыки выразительного чтения. Учиться выделять причастные обороты на письме
Усвоить опознавательные признаки орфограммы, условия её возникновения, алгоритм применения правила. Совершенствовать навыки
опознавания и выделения в устной речи и на письме причастных
оборотов
Научиться переходить от предельно сжатого описания к более полному, а затем — к развёрнутому описанию общего вида местности.
Освоить типовую композицию этого вида описания. Уметь «читать»
заглавие текста. С помощью сжатого изложения учиться избегать
типичного недочёта — подмены описания повествованием
Усвоить понятие о действительных и страдательных причастиях, их
суффиксах, нормах употребления. Уметь опознавать действительные
и страдательные причастия
Усвоить способы образования причастий, нормы орфографии, согласования. Учиться использовать разнообразные синтаксические конструкции для выражения определительных отношений. Совершенствовать орфоэпические навыки
Анализируя стихотворение, являющееся классическим образцом
строгого соблюдения перспективы при описании, учиться описывать
общий вид местности
Усвоить способы образования причастий, нормы орфографии, согласования. Освоить нормы употребления причастий, образованных от
глаголов с суффиксом -ну-. Совершенствовать акцентологические
навыки
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Кол-во
часов
4

2

1

2

3

1

3

Тема

Содержание

Гласные перед нн и Орфограмма «Гласные перед нн и н.
н
Нормы употребления причастий
Диктант и его анализ
Р/Р Описание
местности

Диагностика усвоения орфограмм и
пунктограмм. Анализ ошибок
Подготовка к сочинению по личным
наблюдениям

Краткие причастия

Краткие причастия, образование, правописание, сфера употребления. Нормы
акцентологии
Слова-омофоны, их разграничение.
Нормы орфографии и орфоэпии

Правописание нн в
причастиях
Р/Р Описание
местности
Повторение изученного
Проверочные работы и их анализ
Р/Р Описание действий

Подготовка к написанию сочинения по
пейзажной картине Г. Г. Нисского
Систематизация материала, совершенствование навыков употребления изученной части речи в соответствии с
нормами языка
Диагностика усвоения норм употребления причастий в речи учащихся. Анализ
ошибок
Описание действий, его особенности

Деепричастие (17 ч)
Понятие о деепри- Понятие о деепричастии как речи, нор-

Характеристика видов деятельности учащихся
Освоить новую орфограмму, отработать навыки нормированного
употребления причастий. Совершенствовать навыки редактирования
написанного: устранение однотипных конструкций с помощью использования причастных оборотов
Уметь в соответствии с правилами оформлять письменный текст, работать над ошибками
Уметь, анализируя темы, устанавливать общее и различное между
ними. Понимать значение каждого слова в формулировке темы, чтобы писать на тему. Подготовиться к сочинению
Усвоить понятие о кратких причастиях, их значении, образовании,
правописании, сфере употребления, а также нормы их акцентологии

Кол-во
часов
2

2
1

3

Учиться различать слова-омофоны, усвоить тонкости их семантики,
верно обозначать нн и н в них, совершенствовать орфоэпические
навыки
Учиться описывать пейзажные картины

2

Уметь употреблять причастия в соответствии с нормами языка

2

Классифицировать ошибки, работать над ними

1

Учиться с помощью «немого» диктанта описывать трудовой процесс
без пропуска отдельных действий, нарушения их последовательности. Освоить конструкции, типичные для этого описания, с общим
смысловым подлежащим, чтобы избежать повторов при обозначении
одного и того же действующего лица

1

Усвоить понятие о деепричастии на основе понимания значения

2
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1

Тема

Содержание

частии

мах его употребления

Деепричастный
оборот
Р/Р Описание действий

Понятие о деепричастном обороте, его
выделении в устной речи и на письме
Описание спортивных действий

Словообразование
деепричастий

Особенности образования деепричастий, нормы их употребления. Орфограмма «Гласная перед суффиксом деепричастия». Изложение текста, насыщенного причастными и деепричастными формами и конструкциями
Повторение изуСистематизация материала, совершенченного
ствование навыков употребления изученной части речи в соответствии с
нормами языка
Проверочная рабо- Диагностика усвоения норм употреблета и её анализ
ния деепричастий в речи учащихся.
Анализ ошибок
Описание действий Подготовка к домашнему сочинению
Переход слов из
одних самостоятельных частей речи в другие
Повторение изученного

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие
Повторение орфографии и пунктуации

Характеристика видов деятельности учащихся
ключевых словосочетаний «основное действие — добавочное действие», «дорисовывает действия», «характеризует действия». Учиться употреблять деепричастия в соответствии с нормами языка
Используя знания о причастном обороте, усвоить понятие о деепричастном обороте, нормах его употребления
Уяснить композицию текстов, описывающих спортивные действия.
Проанализировать текст в качестве подготовки к домашнему сочинению
Тренироваться в морфемном анализе. Уяснить способы образования
деепричастий, освоить орфограмму. Проверить сформированность
навыка нормированного употребления причастий и деепричастий
при передаче содержания текста

Кол-во
часов

3
1

1

Уметь употреблять деепричастия в соответствии с нормами языка

2

Классифицировать ошибки, работать над ними

2

Тренироваться в определении общего и различного в темах сочинений. Совершенствовать навыки аудирования. Повторить композицию полного рассуждения
Познакомиться с неморфологическим способом образования слов

1

Систематизировать знания по орфографии и пунктуации, восполнить
пробелы в структуре навыков грамотного письма. Осознать важность
грамотного письма

3
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1

Тема

Содержание

Служебные части речи. Предлог (13 ч)
Понятие о служеб- Понятие о служебных частях речи
ных частях речи
Р/Р Рассказ на осПодготовка к сочинению-рассказу на
нове услышанного основе услышанного
Понятие о предло- Предлог, производные и непроизводные
ге
предлоги, роль предлогов в строении
словосочетаний и предложений. Значение предлогов, их разряды, многозначность предлогов
Правописание
Орфограммы «Гласная е на конце пропредлогов
изводных предлогов», «Пробел между
частями производного предлога», «Отсутствие пробела в производных предлогах». Нормы употребления предлогов
Повторение изуСистематизация материала, совершенченного
ствование навыков употребления изученной части речи в соответствии с
нормами языка
Проверочная рабо- Диагностика усвоения норм употреблета и её анализ
ния предлогов в речи учащихся. Анализ
ошибок
Служебные части речи. Союз (17 ч)
Понятие о союзе
Союз как служебная часть речи. Строение и значение союзов
Сочинительные
союзы

Разряды сочинительных союзов. Орфография союзов зато, тоже, также.
Пунктуация в предложениях с однородными членами и в сложном предложе-

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Повторить сведения о делении частей речи на самостоятельные и
служебные. Понять специфику последних
Уяснить особенности этого жанра, совершенствовать навыки аудирования. Подготовиться к написанию собственного текста
Повторить сведения о предлоге, усвоить новые понятия, роль предлогов в строении словосочетаний и предложений. Понять значения
предлогов, их разряды по значению. Усвоить синонимию предлогов

1

Освоить орфограммы предлогов, научиться различать омонимы,
усвоить синонимию предлогов и нормы употребления падежной
формы после конкретных предлогов

3

Уметь употреблять предлоги в соответствии с нормами языка

2

Классифицировать ошибки, работать над ними

2

Повторить сведения о союзе, усвоить понятия о строении и значении
союзов. Тренироваться в конструировании сложных предложений.
После изучающего чтения параграфа «Теории» подготовить высказывание об изучаемой части речи
Освоить разряды сочинительных союзов, их орфографию. Потренироваться в пунктуационном оформлении предложений с этими союзами

1
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2
2

2

Тема
Подчинительные
союзы

Правописание союзов
Морфологические
средства связи
Повторение изученного
Проверочная работа её анализ
Повторение изученного

Содержание
нии
Значения подчинительных союзов, их
орфография. Пунктуация сложных
предложений. Орфография союзов
Правописание союзов тоже, также,
зато, чтобы, потому что, оттого что
Союз как средство морфологической
связи предложений и смысловых частей
текста
Систематизация материала, совершенствование навыков употребления изученной части речи в соответствии с
нормами языка
Диагностика усвоения норм употребления союзов в речи учащихся. Анализ
ошибок
Повторение орфографии и пунктуации

Р/Р Сочетание раз- Сочетание разных типов речи в одном
ных типов речи в
тексте. Отзыв о книге
одном тексте
Служебные части речи. Частица (17 ч)
Понятие о частице Понятие о частице как служебной части
речи. Орфограммы «Пробел между частицей и словом», «Дефис между частицей и словом»
Проверочная рабо- Диагностика усвоения норм употреблета и её анализ
ния частиц в речи учащихся. Анализ

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Совершенствовать умения составлять конспект параграфа. Запомнить перечень союзов, уяснить их значения и орфографию. Учиться
конструировать предложения с подчинительными союзами. Усвоить
синонимию союзов. Совершенствовать коммуникативные навыки
при написании свободного диктанта
Усвоить правописание союзов на основе их сопоставления с синонимичными союзами, омонимичными сочетаниями
Научиться использовать союзы в качестве скрепы в тексте. С этой
целью анализировать тексты, готовиться к написанию изложения и
сочинения-миниатюры
Уметь употреблять союзы в соответствии с нормами языка

2

Классифицировать ошибки, работать над ними

2

Систематизировать знания по орфографии и пунктуации, восполнить
пробелы в структуре навыков грамотного письма. Осознать важность
грамотного письма
Подготовиться к написанию коллективного отзыва о художественной книге. С этой целью анализируется теоретический материал, а
также отзыв писателя о прочитанной книге

3

Усвоить основные признаки частицы как части речи, группы частиц
по значению. Совершенствовать орфографические навыки. Уметь
отличать частицы от омонимов. Учиться использовать частицы для
выражения различных дополнительных оттенков
Классифицировать ошибки, работать над ними

2

159

1
2

2

2

2

Тема

Содержание

Правописание не и
ни

ошибок
Основные значения не и ни, их правописание. Двойное отрицание

Р/Р Сочетание разных типов речи в
одном тексте
Повторение изученного
Проверочная работа и её анализ
Р/Р Характеристика литературного
героя

Сочетание разных типов речи в одном
тексте. Отзыв о книге
Систематизация материала, совершенствование навыков употребления изученной части речи в соответствии с
нормами языка
Диагностика усвоения норм употребления частиц в речи учащихся. Анализ
ошибок
Характеристика литературного героя

Переход слов саОсобенности образования служебных
мостоятельных ча- слов
стей речи в служебные
Междометие. Повторение изученного (28 ч)
Междометие
Междометие как языковое явление

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Научиться различать частицы не и ни, повторить известные правила,
усвоить новые, а также правописание устойчивых сочетаний с этими
частицами. Понять смысл такого языкового явления, как «двойное
отрицание»
Подготовиться к написанию отзыва о научно-популярной книге. С
этой целью проанализировать теоретический материал, а также отзыв писателя о книге «Какого цвета радуга»
Уметь употреблять частицы в соответствии с нормами языка

5

Классифицировать ошибки, работать над ними

2

Усвоить понятие «литературный герой», познакомиться с планом его
характеристики. С помощью выборочного изложения учиться составлению характеристики литературного героя, использовать для
этого конструкции с общим смысловым подлежащим
Познакомиться с новым способом образования слов служебных частей речи

1

Познакомиться с междометием как особым классом слов, не относящимся ни к самостоятельным, ни к служебным словам. Совершенствовать навыки интонирования предложений с междометиями.
Продолжить совершенствование культуры речевого поведения, атрибутом которого должны стать этикетные междометия, учиться
уместно их использовать. Усвоить понятие «звукоподражательные
слова». Совершенствовать с помощью изложения с элементами со-

3
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1

1

1

Тема

Содержание

Р/Р Публицистический стиль

Публицистический стиль, его особенности

Повторение изученного в 6—7
классах

Повторение орфографии и пунктуации

Р/Р Интервью
Контрольная работа и её анализ
Р/Р Повторение
изученного

Систематизация материала, совершенствование навыков употребления изученных частей речи в соответствии с
нормами русского языка
Интервью как жанр публицистики
Диагностика усвоения норм употребления частей речи в практике учащихся.
Анализ ошибок. Динамика формирования навыков учащихся
Морфологические средства сравнения.
Текст, его тема, стили речи

Характеристика видов деятельности учащихся
чинения коммуникативные навыки
Познакомиться с особенностями публицистического стиля, спецификой его тематики, отбора языкового материала. Учиться писать
сочинения в этом стиле
Систематизировать знания по орфографии и пунктуации, восполнить
пробелы в структуре навыков грамотного письма. Осознавать важность грамотного письма
Уметь употреблять части речи в соответствии с нормами русского
языка

Кол-во
часов
2

3

12

Познакомиться с интервью — жанром публицистики, его композицией, языковыми особенностями. Учиться писать сочинения в этом
жанре
Классифицировать ошибки, работать над ними

1

Повторить морфологические средства сравнения (существительное в
творительном падеже, прилагательное и наречие, а также предлоги и
союзы), уметь пользоваться ими в речи. Повторить понятия, связанные с текстом, стилями речи. Уметь писать доклад на научную тему,
изложение (близкое к тексту, сжатое, выборочное) текстов разных
стилей и жанров

5

резерв
Итого

2

5
140
Тематическое планирование для 8 класса
Тема урока

Вводный урок о русском языке,
об особенностях учебников для

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Русский литературный язык. Культура
речи. Отражение в языке истории и
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Осознавать связь таких понятий, как «язык и культура»,
«язык и личность». Анализировать афоризмы

Кол-во
часов
1

Тема урока

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

8 класса
культуры народа
Входящий контроль
Диктант.Анализ ошибок.
Повторение изученного в 5—7 классах (13 ч)
Богатство и выразительность
Лексические средства связи между
русского языка. Лексические
предложениями в тексте. Лексические
средства выразительности. Ос- особенности текстов разных стилей
новные разделы науки о языке
Повторение правописания
Соотношение звука и буквы. Орфогласных и согласных в корне
грамма и орфографическое правило.
слова
Правописание морфем
Текстообразующая роль частей Изобразительно-выразительные средречи
ства. Понятие языковой системы. Связь
морфологии, лексики и синтаксиса
Повторение правописания не и Слитное и раздельное написание не и ни
ни с различными частями речи. со словами разных частей речи. Разные
Диктант с дополнительными
виды диктантов
заданиями
Р/Р Уметь говорить и слушать. Ключевые слова в тексте. Порядок слов.
Речь устная и письменная
Особенности интонации
Р/Р Речь и речевое общение.
Основные виды речевой деятельности.
Речевая ситуация. Речь как дея- Речевой этикет
тельность
Синтаксис и пунктуация. Поня- Основные единицы синтаксиса. Сочитие о синтаксисе и пунктуации. нительная и подчинительная связь. Роль
Виды и средства синтаксичезнаков препинания
ской связи
Способы подчинительной связи Согласование, управление, примыкание
Словосочетание (3)
Основные виды словосочетаний

Синонимичные словосочетания. Главное и зависимое слово в словосочета-
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Кол-во
часов
2

Производить лексический разбор слова и текста. Работать со словарями. Редактировать текст

1

Освоить алгоритмы использования орфографических
правил

2

Анализировать текст с точки зрения особенностей использования разных частей речи

1

Уметь обобщать, систематизировать, сопоставлять

2

Выразительное чтение как тест на понимание текста

1

Оценивать текст с точки зрения соответствия коммуникативным требованиям

1

Осознавать роль синтаксиса в формировании и выражении мысли и чувства

2

Определять виды словосочетаний, употреблять в речи
синонимичные словосочетания

3

Употреблять в речи синонимичные словосочетания.
Определять виды словосочетаний

1

Тема урока
Цельные словосочетания
Урок-семинар на тему «Словосочетание как одна из единиц
синтаксиса»
Предложение (103)
Предложение как минимальное
речевое высказывание
Основные виды простых предложений. Интонация, её функции
Порядок слов в предложении

Повторим орфографию. Орфограммы корня
Р/Р Что значит — быть талантливым читателем?

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Производить синтаксический разбор словосочетаний
Уметь отобрать материал для научного доклада. Анализировать прослушанные сообщения

1
1

Строение предложения. Виды предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске
Интонационные и смысловые особенности предложений

Моделировать предложения в соответствии с коммуникативной задачей

1

Распознавать виды предложений. Производить синтаксический разбор

3

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая
роль. Логическое ударение. Роль порядка слов в текстах разных стилей и жанров
Чередование гласных в корне. Орфографический словарь
Чтение как один из основных видов речевой деятельности. Виды чтения. Диалог с текстом

Редактировать текст, устраняя ошибки, связанные с порядком слов. Наблюдать за особенностями употребления
предложений с обратным порядком слов

1

Уметь самостоятельно отбирать примеры, обращаясь к
словарям
Подготовить сообщения на тему «Понимание текста как
процесс творческий». Владеть культурой чтения. Использовать метод медленного чтения при анализе художественного текста

3

Содержание
нии. Нормы сочетания слов
Виды цельных словосочетаний
Особенности текста научного стиля

Анализ, редактирование сочинения
Подлежащее и способы его выражения

1

1

Грамматическая основа предложения.
Морфологические способы выражения
подлежащего
Сказуемое и его основные типы Виды сказуемого
Тире между подлежащим и
Знаки препинания и их функции
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Определять способы выражения подлежащего

2

Определять виды сказуемого и способы его выражения
Уметь использовать предложения, в которых ставится

3
2

Тема урока

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

сказуемым
Р/Р Словесное рисование
Обобщение по теме «Главные
члены предложения» (уроксеминар или практикум)
Второстепенные члены предложения
Определение

Приложение
Дополнение.
Основные виды обстоятельств
Р/Р Обобщающий урок на тему
«Второстепенные члены предложения» (урок-семинар)
Повторим орфографию. Орфограммы в приставках
Понятие об односоставных
предложениях
Способы толкования лексического значения слова. Определение понятия
Определённо-личные предложения
Неопределённо-личные пред-

Изобразительно-выразительные средства
Особенности текста научного стиля
Способы выражения второстепенных
членов предложения
Согласованные и несогласованные
определения. Трудные случаи согласования определения с определяемым
словом
Дефис при приложении
Основные значения и способы выражения
Виды обстоятельств
Особенности текста-рассуждения
Принципы русской орфографии
Основные группы односоставных предложений. Синонимия односоставных и
двусоставных предложений
Родовые и видовые понятия. Лексическое и грамматическое значение слова.
Словарная статья
Способы выражения сказуемого. Синонимичные конструкции
Способы выражения сказуемого.
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тире между подлежащим и сказуемым, как зачин в тексте (начало абзаца)
Создавать и редактировать тексты с учётом требований
культуры речи. Анализировать тексты-образцы
Рецензировать прослушанные доклады. Производить
саморецензирование (самоанализ)

Кол-во
часов

1
1

Анализировать и характеризовать структуру простых
предложений. Уметь самостоятельно отбирать примеры
Производить синтаксический разбор предложений. Самостоятельно отбирать примеры. Использовать определения в текстах-описаниях

3

Самостоятельно отбирать примеры
Производить синтаксический разбор предложений. Сопоставлять синонимичные конструкции
Производить синтаксический разбор предложений
Понимать важность освоения особенностей текста —
научного рассуждения в учебной деятельности(на метапредметном уровне)
Самостоятельно отбирать примеры. Записывать по памяти выученный наизусть текст
Разграничивать двусоставные неполные и односоставные предложения

2
3

Работать со словарями. Подготовиться к сочинению на
одну из тем: «Об этом слове хочется рассказать», «Загадки знакомых слов», «Читая словарь...»
Сопоставлять синонимичные конструкции. Анализировать тексты
Анализировать пословицы, поговорки. Отбирать приме-

2

3

3
1

3
2

2
2

Тема урока
ложения
Обобщённо-личные предложения
Безличные предложения
Назывные предложения
Р/Р Уроки-семинары на тему
«Односоставные предложения
и особенности их употребления
в речи»
Особенности строения полных
и неполных предложений
Р/Р Изложения (подробное или
сжатое). Анализ домашних сочинений
Р/Р Тема, основные мысли текста. Замысел автора. Микротема, микротекст
Сочинение
Углубление понятия об однородных членах предложения
Союзы при однородных членах
Обобщающие слова при однородных членах предложения
Однородные и неоднородные
определения

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся
ры из слова Даля
Определять тип предложения

Способы выражения сказуемого

Кол-во
часов
2

Безличные глаголы. Слова категории
состояния. Способы выражения сказуемого
Структурные и смысловые особенности
назывных предложений
Текст-рассуждение. Научный стиль.
Синонимичные конструкции

Наблюдать за особенностями употребления безличных
предложений в пословицах, в текстах разных стилей и
жанров
Уметь использовать назывные предложения в качестве
зачина текста. Самостоятельно отбирать примеры
Рецензировать прослушанные доклады. Отбирать иллюстративные материалы. Производить сопоставительный
анализ текстов

3

Тире в неполном предложении. Синонимичные конструкции
Ключевые слова. План текста. Особенности начала (зачина) и заключительной
части текста
Основные признаки текста. Средства
связи между предложениями

Наблюдать за использованием неполных предложений в
текстах разных стилей и жанров. Анализировать тексты
Редактировать черновики. Производить саморецензирование (взаиморецензирование)

2

Анализировать тексты-образцы. Подготовиться к сочинению

1

План сочинения. Текст сочинения.
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными
членами
Средства связи однородных членов.
Многосоюзие. Бессоюзие. Градация
Интонационные и пунктуационные особенности предложений
Стилистические возможности предложений с однородными членами. Градация. Многосоюзие

Писать сочинение на предложенную тему
Наблюдать за использованием однородных членов в
текстах разных стилей и жанров. Самостоятельно отбирать примеры
Анализировать текст с точки зрения особенностей использования предложений с однородными членами
Самостоятельно отбирать примеры. Сопоставлять синонимичные конструкции
Понимать условия однородности членов предложения.
Различать и сопоставлять однородные и неоднородные
члены предложения

1
2
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2
2

2

2
2
3

Тема урока

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Р/Р Средства выразительности
речи
Обобщение по теме «Предложения с однородными членами» (урок-семинар или урокпрактикум)

Антитеза. Сравнение. Бессоюзие и многосоюзие

Повторим орфографию. Орфограммы в суффиксах

Орфограмма и орфографическое правило. Правописание суффиксов в словах
разных частей речи. Н и нн в словах
разных частей речи

Анализировать тексты (художественные и публицистические)
Производить синонимическую замену простых предложений с однородными членами и сложносочинённых
предложений. Подготовиться к сочинению на тему
«Стилистические возможности предложений с однородными членами»
Опираться на знание принципов русской орфографии, на
морфемно-словообразовательный и морфологический
анализ при выборе правильного написания слова

Промежуточный контроль.
Диктант и его анализ
Р/Р Текст и его основные признаки. Средства связи предложений и частей текста. Название текста (заглавие)
Понятие об обособлении
Обособление согласованных и
несогласованных определений.
Обособление приложений
Р/Р Цепная и параллельная
связь предложений в тексте

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация
Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности предложений с
обособленными членами
Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность распространённого согласованного определения
Лексические и грамматические средства
связи. Параллелизм синтаксического
строя. Абзац
Ключевые слова. План. Приёмы сжатия
текста

Р/Р Изложение (подробное,
сжатое или выборочное). Анализ результатов
Р/Р Разновидность рассуждения Основные правила сравнения. Компо-

166

Кол-во
часов
1
1

2

Работать над ошибками. Самостоятельно отбирать примеры. Использовать словари, справочники
Осознавать взаимодействие названия и ключевых слов
текста, особенностей зачина и заключительной части
текста

2

Понимать сущность обособления, общие условия
обособления, роль интонации

2

Осознавать роль интонации. Работать над выразительным чтением. Сопоставлять синонимичные конструкции. Подготовиться к сочинению на тему «Зачем нужны
знаки препинания»
Создавать и редактировать тексты с учётом требований
к построению связного текста

2

Производить языковой анализ текста для подготовки к
изложению. Редактировать черновик. Анализировать и
исправлять речевые и грамматические ошибки
Анализировать тексты. Подготовиться к сочинению

2

2

3

1

Тема урока
— сравнение
Обособление дополнений
Обособление деепричастных
оборотов и одиночных деепричастий
Обособление обстоятельств,
выраженных существительными с предлогами
Подготовка к домашнему сочинению
Обособление уточняющих членов предложения
Повторение орфографии.
Слитные, раздельные и дефисные написания
Р/Р Рассуждение на литературную тему
Предложения с вводными словами, словосочетаниями и
предложениями

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

зиция текста-рассуждения
Особенности интонации. Повторение
темы «Предлоги»
Деепричастие и деепричастный оборот
как разновидность обособленных обстоятельств, особенности их употребления
Производные предлоги(повторение)

Кол-во
часов

Самостоятельно отбирать примеры. Производить пунктуационный анализ текстов
Правильно конструировать предложения с деепричастными оборотами

2

Самостоятельно отбирать примеры. Производить пунктуационный разбор

2

3

1
Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их
смысловые и интонационные особенности
Алгоритмы применения правил. Словарные и выборочные диктанты

Самостоятельно отбирать примеры

3

Работать со словарями и справочниками

3

Особенности рассуждения как типа речи
Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций.
Особенности интонации

Анализировать тексты-образы. Применять приёмы редактирования черновиков
Понимать функции вводных слов в речи. Сопоставлять
синонимичные конструкции. Использовать в речи вводные слова как средство выражения отношения, оценки и
как средство связи частей текста
Наблюдать за особенностями использования обращений
в текстах различных стилей и жанров. Использовать
предложения с обращением в своей речи в соответствии
с ситуацией общения
Самостоятельно отбирать примеры. Рецензировать доклады

1

Предложения с обращениями

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Риторическое обращение

Р/Р Обобщение по теме (урокисеминары)

Особенности научных докладов
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4

3

2

Тема урока

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Изложение и его анализ
Повторим изученное в 8 классе (6 ч)
Семинар на тему «Синтаксис и Особенности научного и научнопунктуация простого осложпопулярного стилей. Текст-рассуждение
нённого предложения»
Р/Р Изложение и его анализ
Средства связи частей текста. Особен(или сочинение на одну из тем
ности текста-рассуждения. Приёмы
«Зачем нужны знаки препинасжатия текста
ния», «Чему я научился, изучая
русский язык в 8 классе», «Зачем надо изучать синтаксис»,
«Как стать языковой личностью»)
Итоговый контрольный диктант и его анализ
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 9 класса
Тема
Вводный урок.
Особенности курса
рус языка в 9 классе. Русский язык
как неотъемлемая
часть национальной культуры
Повторение изученного в 8 классе

Содержание
Диалог с текстом. Публицистический
стиль. Выразительное чтение как тест
на понимание текста

Самостоятельно отбирать иллюстративные материалы.
Использовать элементы презентации. Уметь вести научную дискуссию
Редактировать черновики

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов
2
2

2

2
2
140
Кол-во
часов

Владеть основными видами диалога и монолога. Анализировать образцы устной и письменной речи. Сопоставлять и сравнивать речевые высказывания
3

Синтаксис и пунктуация простого предложения. Синтаксическая синонимия.
Внутрипредметные связи (изучение
синтаксиса на основе связи с лексикой,

Находить грамматическую основу предложения. Анализировать особенности употребления односоставных предложений. Синтаксический разбор предложений. Комплексная (многоаспектная) работа с
текстом
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3

Тема
Основные виды
сложных предложений
Р/Р Текст. Композиционные формы
сочинений
Сложносочинённые предложения
Р/Р Анализ сочинений (или изложений)
Повторение орфографии
Входящий контроль. Диктант с
дополнительными
заданиями. Анализ
контрольной работы
Р/Р Стили речи
(обобщение). Аннотация
Строение сложноподчинённых
предложений
Особенности присоединения придаточного предложения к главному.

Содержание
морфологией)
Союзные и бессоюзные сложные предложения. Синонимия простых и сложных предложений
Основные признаки текста (обобщение).
Типы речи. Структура текста. Особенности зачина текста
Средства связи частей, союзы. Смысловые отношения частей. Роль в тексте.
Интонационные особенности
Формулировка темы как отражение темы, основной мысли текста
Правописание не с различными частями
речи
Орфограммы. Пунктограммы

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Определять средства синтаксической связи между частями сложного
предложения

2

Находить ключевые слова в тексте, определять средства связи между
предложениями, абзацами

3

Составлять схемы предложений, понимать смысловые отношения
между частями сложного предложения и средства их выражения

3

Знать приёмы редактирования текста. Производить рецензирование
(саморецензирование, взаиморецензирование)

1

Выработать орфографическую зоркость. Использовать орфографические словари
Группировать слова в соответствии с типами орфограмм

2

2

Функциональные разновидности языка

Анализировать тексты
2

Главная и придаточная части предложения. Союзы, союзные слова

Понимать смысловые отношения между частями предложения

Схемы сложных предложений

Составлять схемы, объяснять знаки препинания. Моделировать
предложения, употреблять в речи (например, в качестве зачина текста) Оценивать правильность построения сложноподчинённых предложений разных видов. Наблюдать за особенностями использования

2
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3

Тема
Роль указательных
слов
Виды придаточных
предложений

Р/Р Портретный
очерк
Придаточныеизъяснительные
Придаточные
определительные
Придаточные обстоятельственные
Сложноподчинённые предложения с
несколькими придаточными
Обобщение по теме «Сложноподчинённые предложения»
Р/Р Изложение
(подробное или
сжатое)
Анализ творческих
работ
Промежуточный

Содержание

Синтаксические средства связи. Различные формы выражения сравнения Синонимия простых и сложных предложений. Роль сложноподчинённых предложений в речи
Особенности текста-описания. Ключевые слова. Оценочная лексика
Вопросы, главное слово, место в предложении, средства связи
Союзы и союзные слова. Указательные
слова. Вопросы. Присловная связь
Союзы и союзные слова. Схемы предложений Виды придаточныхобстоятельственных.
Однородное и последовательное подчинение

Характеристика видов деятельности учащихся
сложноподчинённых предложений в текстах разных стилей и жанров.
Понимать смысловые отношения между частями предложений. Разграничивать союзы и союзные слова

3
Использовать словарь эпитетов. Анализировать тексты-образцы Использовать сложноподчинённые предложения в тексте. Устранять
ошибки в построении сложноподчинённых предложений
Определять тип придаточного предложения с помощью вопроса. Составлять схему предложения. Выполнять синтаксический разбор
Определять тип придаточного предложения с помощью вопроса. Составлять схему предложения. Выполнять синтаксический разбор
Определять тип придаточного предложения с помощью вопроса. Составлять схему предложения. Выполнять синтаксический разбор.
Определять тип придаточноых предложений.Составлять схему предложения. Выполнять синтаксический разбор

Особенности использования сложноподчинённых предложений в тексте

Проводить комплексную работу с текстами разных стилей и жанров

Приёмы сжатия текста

Использовать сложноподчинённые предложения при написании сжатого изложения

Речевые и грамматические ошибки.
Роль редактирования текста
Тестирование

Кол-во
часов

2
2
4
5

2

5

Уметь видеть речевые и грамматические ошибки и устранять их в
процессе редактирования

2
1
1
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Тема
контроль
Бессоюзные сложные предложения.
Запятая и точка с
запятой в них. Тире и двоеточие в
сложном бессоюзном предложении
Р/Р Стили речи.
Разговорный стиль
Обобщающий урок
по теме «Бессоюзное сложное предложение»
Повторение орфографии (урокпрактикум)
Сложные предложения с разными
видами связи
Обобщение изученного. Урокипрактикумы, уроки-зачёты
Способы передачи
чужой речи
Р/Р Изложение
(сжатое). Сочинение на лингвисти-

Содержание
Смысловые отношения и их выражение.
Роль интонации. Синонимия сложных
предложений

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Определять смысловые отношения между частями предложений.
Составлять схемы. Моделировать предложения и употреблять их в
речи. Сопоставлять синтаксические синонимы
5

Средства выразительности. Парцелляция
Урок-семинар

Правописание гласных и согласных в
корне слов. Орфограмма и орфографическое правило
Типы сложных предложений с разными
видами связи. Схемы предложений.
Синтаксическая синонимия

Выявлять особенности разговорной речи. Производить сопоставительный анализ текстов разных стилей
Подготавливать научные сообщения. Самостоятельно отбирать примеры. Рецензировать, обсуждать доклады
Производить орфографический разбор слова. Использовать орфографические словари
Наблюдать за использованием в художественных, публицистических, научных текстах сложных предложений с разными видами связи. Использовать эти предложения при написании сжатых изложений, конспектов, аннотаций

5

2

2

5

3
Прямая и косвенная речь. Цитирование.
Синонимия предложений с прямой и
косвенной речью
Приёмы сжатия текста. Особенности
сочинения-рассуждения

Сопоставлять синтаксические синонимы. Использовать различные
способы цитирования

4

Уметь строить текст-рассуждение
2
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Тема
ческую тему
Роль языка в жизни
общества
Язык как развивающееся явление
Р/Р Обобщающие
уроки по теме
«Книжные стили
речи» (урокипрактикумы, уроки-семинары)
Систематизация
знаний по фонетике, графике, лексике (урокисеминары)
Систематизация и
обобщение изученного по морфемике (урокипрактикумы)
Систематизация и
обобщение изученного по морфологии (урокисеминары, урокипрактикумы)
Контрольная работа и анализ результатов ей выполнения

Содержание
Язык и общение. Русский язык как один
из мировых языков
Формы функционирования современного русского языка
Особенности языка художественной литературы

Характеристика видов деятельности учащихся
Готовить доклады на основе самостоятельного отбора информации.
Обсуждать, рецензировать доклады

Кол-во
часов
1
2

Анализировать тексты. Выразительное чтение как тест на понимание
текста
2

Классификация гласных и согласных
звуков. Смыслоразличительная роль
звуков

Производить фонетический разбор, лексический разбор слова и текста. Работать со словарями. Отбирать материал для презентаций

Морфема как минимальная значимая
единица языка. Чередование звуков в
морфемах

Сопоставлять морфемную структуру слова и выявлять способ его
образования

Морфология как раздел лингвистики.
Текстообразующая роль частей речи

Выполнять морфологический разбор. Сопоставлять грамматические
омонимы. Анализировать тексты

3

2

2

Работа над ошибками

Анализировать и исправлять ошибки. Редактировать тексты изложений и сочинений
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2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Резервные уроки и
подготовка к ГИА
Итого

Кол-во
часов
7
102
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Технические средства обучения
Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная
система, привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы,
возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и презентационных).
Мультимедиапроектор (может входить в материально-техническое обеспечение образовательного учреждения).
Диапроектор или оверхэд (графопроектор).
Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 ç 1,25 м).
Интернет-ресурсы
http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»
http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал
«Русский язык»).
http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты
«Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского
языка».
http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии
«Мир русского слова».
http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского
языка».
http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» Московского центра интернет-образования

2.4.2 Литература
Пояснительная записка
Программа учебного курса по литературе составлена на основе авторской программы В.Я.Коровиной6. В 7 и 8 классе программа дополнена на часов произведениями,
рекомендованными в Программе Российских вальдорфских школ7, за счёт школьного
компонента.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом
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, незавершённость, 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.
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при
помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии
(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным
исследованием», «человековедением», «учебником жизни».
6

Рабочая программа по литературе к УМК В.Я.Коровиной 5-9 класс / Сост.Н.Т.Трунцева. М: ВАКО, 2013
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Образовательная программа Российских Вальдорфских школ. Москва: НИИ школьных технологий, 2008
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В связи с этим, приоритетной целью изучения предмета «Литература» является создание в школе условий для формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания,
связи искусства с жизнью, историзма;
 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;
 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
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.
Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в
жизни писателя и читателя и т.д.).
В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе –
внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; в
7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая
проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало
курса на историко-литературной основе).
В рабочей программе представлены следующие разделы:
1.Устное народное творчество.
2.Древнерусская литература.
3.Русская литература XVIII в.
4.Русская литература первой половины XIX в.
5.Русская литература второй половины XIX в.
6.Русская литература первой половины XX в.
7.Русская литература второй половины XX в.
8.Литература народов России.
9. Зарубежная литература.
10. Обзоры.
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Личностные УУД

11. Сведения по теории и истории литературы.
12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования.
В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и
краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на практическое
освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение
вопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и течений.
В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного образования.
Место курса «Литература» в учебном (образовательном) плане
В учебном плане МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» на изучение литературы отводится всего 522 часа, из них : в 5-8 классах — по 105 часов, в 9 классе — 102 часа.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса литературы по данной программе у выпускников основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления,
предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты
(регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия).
Планируемые результаты
Код
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Ценностно-смысловые ориентации личности
Обучающийся:
Осознает ценОсознает ценОсознает
Осознает:
Сознает ценЛ1
ность:
ность:
ценность:
ценность семьи ность:
традиций сесемьи как сосемьи как со- как соучастни- семьи как осмьи;
участника бла- участника
ка школьной
новы индивиценность гума- готворительшкольной
жизни и позна- дуальной санистического
ных мероприя- жизни и пония;
мореализаотношения к
тий;
знания;
чувство любви ции;
миру и другим; и важность
гуманистиче- как высшую
себя как интворческой са- душевных отского отногуманистичедивидуальной
мореализации
ношений в сешения к миру скую ценность; личности,
и самовыраже- мье;
и другим чеценность гума- творческой
ния через раскультуры и
рез индивиду- нистического
самореализаширение инди- традиций наро- альное актив- отношения к
ции и самовидуального
дов мира.
ное участие в миру и другим выражения;
художественблаготворичерез индивитолерантного
ного практичетельной деядуальное акуважительноского опыта;
тельности;
тивное участие го отношения
культуры и
культуры и
в благотворик другим лютрадиций наротрадиций
тельной деядям;
дов мира.
народов мира тельности;
жизнедеяценность куль- тельности,
туры и традиокружающего
ций народов
мира;
мира.
истории культуры, традиций и обычаев
народов мира
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Способен к переживанию
разности мнений других
людей через
сотрудничество
и подчинение
большинству
(понятие суда
присяжных).

Осознает ценность общества
в целом и социальных
групп, к которым принадлежит. Осознает
важность дружеских отношений.
Знаком с русским и зарубежным фольклором.
Знаком с историей и культурой Рима и
средних веков.

Осознает
ценность общих интересов с другими
людьми и
наличие единомышленников в своём
увлечении.

Знаком с
культурными
традициями и
обычаями
народов мира,
фольклорным
творчеством.
Знаком с
культурой и
традициями
эпохи Возрождения
(эпоха открытий, роль человека в истории).
Морально-нравственные ориентации личности
Обучающийся:
Имеет опыт
Имеет опыт
Способен
переживания
разработки и
следовать
нравственных
следования
жёстко занорм из пониколлективным креплённому
мания закона,
моральноиндивидуальиз внешнего
нравственным
ному моральданного поряд- нормам.
нока.
нравственному правилу.
Обладает пози- Способен дей- Образы индитивной моствовать из
видуальных
ральной самосвоего понима- личностей как
оценкой и чув- ния ответносителей
ством гордости ственности,
моральнопри следовании осознает понравственных
моральным
следствия норм ориентиров в
нормам, опыповедения
обществентом пережива- (правомерное
ном сознании.
ния чувства
поведение).
Способен
стыда и вины
следовать попри не следонятиям долга,
вании им.
обязанностей
и ответствен-
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Осознает ценность коллективного взаимодействия с
другими людьми (отличными
по возрасту и
т.п.).

Способен соотнести свою
моральнонравственную
позицию с позицией других
людей.
Способен аргументировать
и свою моральнонравственную
позицию в моральной дилемме или моральном конфликте.
Осознает понятие и ценность
справедливости.

и России.
Осознает
ценность других людей, их
мнений,
убеждений и
важность
совместного
взаимодействия.

Л2

Ориентируется в общемировом культурном
наследии и
наследии России.

Л3

Способен выстроить собственную
иерархизированную систему моральнонравственных
норм.
Способен выстроить собственную систему моральной самооценки и
моральных
чувств исходя
из непосредственного,
индивидуального опыта.

Л4

Л5

ности. Осознает понятие
права и свободы.
Личностное и социальное самоопределение учащегося
Обучающийся:
Способен к по- Способен к по- Способен к
Обладает спониманию своих ниманию своих пониманию
собностью
возможностей
возможностей
своих возадаптивного
относительно
относительно
можностей
ролевого поведругих и отно- других и отно- относительно дения в социушений с ними
шений с ними
других и отме, ориентиру(в рамках куль- (в рамках куль- ношений с
ется в основтурологичетурологиченими – инди- ных сферах
ских проектов). ских проектов). видуальной
общественной
Способен к вы- Обладает
роли и кожизни.
страиванию
навыками обмандных вза- Сознает свою
системы соци- щественного
имодействий
индивидуальальных отногендерного поную и социальшений в близведения и саную значиком и дальнем
мосознания.
мость (в рамсоциальном
ках культуроокружении
логических
(семья и общепроектов).
ство).
Способен к
Осознает соот- Способен к
Способен к
начальным
ношение биоосознанию
начальным
формам индилогического и
экзистенциформам индивидуализации, социального в
альных харак- видуального
понимания
человеке,
теристик
мировоззрения,
своего характе- врождённых и
жизни (свовыстраиванию
ра, своих осоприобретённых бода, воля,
системы ценбенностей,
качеств, споответственностных орипривычек и по- собностей.
ность, смысентиров.
ведения.
Осознает генловая исполдерные осоненность
бенности чело- жизни).
века, его социальные свойства, способы
взаимодействия с другими людьми.
Способен к
начальным
формам самопрезентации.
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Способен к
пониманию
своей социальной значимости и роли.
Обладает
начальными
навыками
общественного самосознания.
Ориентируется в культурных событиях
общественной
жизни.

Л6

Способен к
выстраиванию системы
относительно
устойчивых
представлений о собственном Я,
включающем
когнитивный
(индивидуальные качества, способности), эмоциональный
(самоуважение, самокритика) и оценочноволевой (самооценка,
контроль за
действием)
компоненты.
Обладает
сложившими-

Л7

Способен к
начальным
формам национального самосознания и
этническому
самоопределению.
Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Обучающийся:
Способен реаСознает возСпособен к
Способен к
лизовывать по- можность реареализации
осознанию
знавательную
лизации разно- группового
собственной
потребность
образной деясовместного
направленночерез
тельности в
проекта по
сти и интереработу в групедином контек- интересуюсов.
пах.
сте темы или
щей теме.
Способен к пеСознает возпредмета.
реживанию роможность выСпособен к сали учителя,
бора через реа- мостоятельной
помощника
лизацию разреализации
воспитателя
ной интересупроекта по инпри социальноющей деятель- тересующей
педагогической
ности в рамках теме (индивипрактике в детодного предме- дуального и
саду, на праздта.
класса).
никах для
Способен к ремладших.
ализации семейного проекта по интересующей теме.
Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
Обучающийся:
Сознает ценОсознает отность здорововетственность
го образа жизпо отношени как альтернию к собнативной возственному
можности.
телу (гендерный аспект).
Обладает нравственной позицией по отношению к природе и окружающему миру

Обладает нравственной позицией по отношению к природе и окружающему миру

Обладает
нравственной
позицией по
отношению к
природе и
окружающе-
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Обладает нравственной позицией по отношению к природе и окружающему миру

ся формами
гендерного
самоопределения.
Способен к
этнической
самоидентификации.

Л8

Выстроил систему учебных мотивов,
имеющих в
основе оценку
перспективы
дальнейшего
обучения и
профессиональной
направленности (гуманитарное, практическое, художественное) при выборе предпрофильных
курсов.

Л9

Сознает ценность здорового образа
жизни, в том
числе и в социальном
взаимодействии.

Л10

Обладает
сложившимися формами
экологического самосознания

Л11

как к живому
организму.
Знаком с возможностями и
практикой экологичного образа жизни.
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии
с задачами и целью деятельности
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
Решает поосознанию по- осознанию по- осознанию
осознанию по- знавательную
знавательной
знавательной
познавательзнавательной
задачу, оснопроблемы в
проблемы в
ной проблемы проблемы в
вываясь на
практической
практической
в практичепрактической
практическом
деятельности.
деятельности.
ской жизни.
жизни.
опыте переживания познавательной
проблемы.

Регулятивные УУД

как к живому
организму.
Знаком с возможностями
экологичного
образа жизни.

как к живому
организму.

Обладает положительной
учебной самооценкой без
чувства вины
за не успешность.

Способен к
поддержанию
цели без внешней системы
оценки.

Способен к самостоятельному планированию и прогнозированию в
проектной деятельности.

Способен самостоятельно
обозначить
цель, которая
требует индивидуальных
действий.

Волевая саморегуляция личности
Обучающийся:
Способен к во- Способен к салевой саморемостоятельногуляции при
му выполнедостижении
нию домашнецели, опираясь го задания и
на ориентиры,
своевременной
задаваемые
сдаче заданий
учителем

му миру как к
живому организму.

Способен
оценивать результат работы, а не себя.

Р1

Обладает способностью
сравнения себя
с самим собой
вчерашним без
элемента соревнования в
настоящем.
Способен в
Способен к отгрупповой
сроченному
деятельности целеполаганию
обозначить
на основе поцель и пути её знавательного
достижения.
интереса.
Проявляет
интерес в качестве ведущей мотивации и опоры
для всей
учебной деятельности.

Способен к
адаптивному
поведению
при достижении учебной
цели.

Р2

Способен к
продуктивному планированию, прогнозированию, контролю за выполнением, оценке и коррекции деятельности в индивидуальной
и/или групповой форме
работы.

Р3

Способен к
волевой саморегуляции
находясь в
волевом поле
учителя или
значимого
взрослого.

Способен к
волевой саморегуляции
и созданию
мотивационносмыслового
поля сознания

Р4
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Способен к
осознанию своей личной ответственности
за достижение
учебной цели и
саморегуляции
при выполне-

нии обязанностей
Способен к физической саморегуляции и
координации
тела в пространстве.
Внешнее подкрепление как
опора для волевого усилия.

Обладает
Способен к санавыками во- мостоятельной
левой саморе- организации
гуляции на
внеучебной деоснове обрат- ятельности.
ной связи от
одноклассников, выполняющих роль
регуляторов
поведения.
Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся:
Способен к со- Способен к со- Способен к
Способен осопоставлению
поставлению
сопоставлезнанно добиполученного
полученного
нию получен- ваться точнопрактического практического ного практисти и красоты
результата дея- результата дея- ческого репри воплощетельности и
тельности и
зультата дея- нии художепервоначально- возможных
тельности и
ственного заго образа.
причин, котозакономерно- мысла.
рые приводят к стей, причинтому или ному норезультату.
следственных
связей, которые приводят
к тому или
ному результату.
Безоценочное непосредственное восприятие действительности
Обучающийся:
Способен к по- Способен к
Способен к
Способен к
строению объ- безоценочному безоценочно- осознанию разективного
непосредму непосред- личий между
(научного) и
ственному вос- ственному
людьми на оссубъективного приятию фено- восприятию
нове анализа
(живого) обра- мена физичефеномена хи- их поведения.
за.
ского экспери- мического
Имеет навыки
мента и его
эксперимента безоценочного
описанию.
и его описавосприятия и
нию.
интерпретаций
социального
поведения.
Собственная познавательная активность учащегося
Обучающийся:
Способен к ре- Способен к ре- Способен к
Способен к
ализации инди- ализации инди- реализации
развитию и
видуальной
видуальной
индивидуаль- поддержанию
проектной дея- проектной дея- ной проектинтереса в

Познавательные УУД

Способен к физической саморегуляции и
координации
тела в пространстве.
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при достижении учебной
цели.
Обладает
навыками физической и
волевой саморегуляции
при решении
учебных и
индивидуальных задач.

Р5

Способен к
оценке правильности
выполнения
задания и соотнесению
своих действия с планируемым
результатом.

Р6

Способен к
безоценочному непосредственному
восприятию
фактов действительности, опираясь
на аналитические навыки
мышления.

Р7

Способен к
построению
целостной
картины мира

П1

тельности.
Способен выстраивать взаимосвязи между наблюдаемыми задачами
в познавательной деятельности.

тельности.
Способен к самостоятельному проведению
физического
опыта.

ной деятельности.
Способен к
самостоятельному
проведению
химического
опыта.
Проявляет
интерес к
внешкольным
мероприятиям.
Общие приёмы решения учебных задач
Обучающийся:
Способен к
наблюдению и
ведению дневников наблюдений, календарей.

практической
познавательной
деятельности
(наличие увлечения, углубленное изучение предмета).

Способен
представлять
информацию
в сжатом и
развёрнутом
виде

Знаком с основными правилами и
принципами
работы с ИКТ.

Способен создать текст посредством базовых средств
текстовых редакторов.

Знаком с системой поиска
в компьютерной информационной среде.
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Способен создать компьютерную презентацию, работать с графическими изображениями и текстом.

на основе индивидуальной
практической
познавательной активности.

Способен к
построению
теоретических, абстрактных
представлений на основе
планирования
и проведения
эксперимента
с последующим анализом
результатов и
их описанием.
Способен к
построению
теоретических моделей
изучаемых
явлений и
представление информации в разных
формах (словесно, с помощью графиков, структурных схем,
таблиц).
Способен к
использованию информационнокоммуникативных технологий, пониманию

П2

П3

П4

Знаком с логическими характеристиками
построения
предложений в
тексте.

Способен к пониманию и
чувству красоты и гармонии
языка (повседневному и художественному).

Способен к
пониманию
взаимосвязей
отдельных
текстовых
единиц, анализу сложных
предложений
текста.

Коммуникативные УУД

Социокультурная компетенция личности
Обучающийся:
Способен объ- Способен объ- Способен отективно восективно восстаивать свою
принимать
принимать
точку опирасвой успех в
свой неуспех и ясь на сущеситуации поуспех другого
ствующие
единка или со- человека в сиобъективные
перничества.
туации позакономерноединка или со- сти или закон
перничества.
(истину в
данный момент).

Способен к самонаблюдению
и выражению
своих ожиданий в сочинениях-эссе.
Способен к переживанию
множества

Способен к рефлексии в круге, к озвучиванию ожиданий
и чувств.
Способен к переживанию и
пониманию
понятий проти-

Способен к
оказанию помощи другому и самостоятельному
поиску поддержки.
Способен к
пониманию

183

Способен к переживанию
возможностей
языка и ответственности за
свою речь.

Способен к пониманию и
принятию других позиций в
совместном
взаимодействии.
Способен к
участию в совместном принятии решений
проблем класса.
Способен отразить свою позицию в описании-эссе «Яэто...», и
услышать аналогичные
представления
от членов
группы.
Способен к
вживанию в
роль героя
спектакля.
Сознает важность деятельности для когото (например,
театральный

назначения и
функции используемых
ИКТ.
Освоил смысловое чтению.
Способен к
аналитической работе с
художественными произведениями,
пониманию
жанровых и
стилистических особенностей текстов.

П5

Способен понимать и принимать позицию другого
человека и
аргументированно отстаивать свою.
Сознает ценность культуры речи при
общении и
избегания обсценной лексики.

К1

В общении
ориентирован
на дружелюбное, уважительное, эмпатийное взаимодействие;
Обладает относительно

К2

чувств как основы восприятия себя и другого.
Переживает
понятие гармонии и равновесия во всех
сферах, в том
числе и эмоциональной.

востояния, поединка, чести,
благородства и
правил, инстинктов и
страстей.

взаимосвязи
«расширение
пространства
– расширение
опыта общения с другими
людьми».
Проявляет
интерес к
другим людям, отличным по возрасту, опыту
и т.п.

проект).
устойчивыми
Способен осуформами
ществлять кон- эмоциональтроль за прояв- ного и социлением своих
ального инэмоций.
теллекта;
Осознает важОсознает
ность собважность
ственной липроявления и
нии жизни
осознания
(биография как собственных
индивидуальчувств.
ная траектория
человеческой
жизни).
Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия
Обучающийся:
Способен к ре- Способен к ре- Способен к
Обладает
ализации и
ализации и
свободной
коммуникапредставлению представлению групповой
тивной коминдивидуальгруппового
работе с учапетентностью
ного проекта
проекта.
стием взросво всех видах
перед аудитоСпособен к
лых и сверствзаимодейрией с ответасвободной
ников.
ствия со
ми на вопросы. групповой раИспользует
сверстниками
Способен к
боте.
вербальные и
и взрослыми.
совместной с
невербальные
классом оргасредства пенизации праздредачи инников.
формации о
Способен свособственном
бодно принять
эмоциональправила, подном состояразумевающие
нии.
обязательное
совместное
взаимодействие.
Способен обо- Способен обо- Способен
При конфликт- Обладает
значить мотизначить суть
предложить
ном взаимонавыками
вы конфликтситуации конвариант раздействии споконструктивной ситуации.
фликта и прирешения кон- собен к реного разречину возникно- фликта.
флексии собшения конвения.
ственных мофликтов.
В урегулировативов поведении конфликта
ния и понимаопирается на
нию мотивов
стратегии,
другого челопредложенные
века.
учителем.
Способен реализовать стратегию разре-
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К3

К4

















шения конфликта.
Предметные результаты освоения учебного предмета по классам
Предметные результату у обучающегося на конец 5 класса:
определение в произведении
как возможность
элементов сюжета, компози понимание ключевых проблем изученных произции, изобразительноведений русского фольклора и фольклора других
выразительных средств язынародов, древнерусской литературы, литерака, понимание их роли в растуры XVIII в., русских писателей XIX—XX вв.,
крытии идейнохудожественлитературы народов России и зарубежной линого содержания произведетературы;
ния (элементы филологиче понимание связи литературных произведений с
ского анализа);
эпохой их написания, выявление заложенных в
владение элементарной линих вневременных, непреходящих нравственных
тературоведческой терминоценностей и их современного звучания;
логией при анализе литера умение анализировать литературное произветурного произведения.
дение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать
и формулировать тему, идею, нравственный
пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений.
Предметные результату у обучающегося на конец 6 класса:
определение в произведении элементов сюжета, компокак возможность
зиции, изобразительно-выразительных средств языка,
 понимание связи липонимание их роли в раскрытии идейнотературных произхудожественного содержания изведения (элементы фиведений с эпохой их
лологического анализа); владение элементарной литеранаписания, выявлетуроведческой терминологией при анализе литературние заложенных в
ного произведения;
них вневременных,
понимание ключевых проблем изученных произведений
непреходящих нраврусского фольклора и фольклора других народов, древственных ценностей
нерусской литературы, литературы XVIII века, русских
и их современного
писателей XIX—XX веков, литературы народов России
звучания;
и зарубежной литературы;
 умение анализироформулирование собственного отношения к произведевать литературное
ниям литературы, их оценка;
произведение: опресобственная интерпретация (в отдельных случаях) изуделять его принадченных литературных произведений;
лежность к одному
понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
из литературных
восприятие на слух литературных произведений разных
родов и жанров; пожанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
нимать и формулиумение пересказывать прозаические произведения или
ровать тему, идею,
их отрывки с использованием образных средств руссконравственный пафос
го языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по пролитературного прослушанному или прочитанному тексту, создавать устизведения; характеные монологические высказывания разного типа, вести
ризовать его героев
диалог;
сопоставлять героев
написание изложений и сочинений на темы, связанные с
одного или нескольтематикой, проблематикой изученных произведений;
ких произведений;
классные и домашние творческие работы; рефераты на
 приобщение к духовлитературные и общекультурные темы;
но-нравственным
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понимание образной природы литературы как явления
ценностям русской
словесного искусства; эстетическое восприятие произлитературы и кульведений литературы; формирование эстетического вкутуры, сопоставлеса;
ние их с духовнопонимание русского слова в его эстетической функции,
нравственными ценроли изобразительно-выразительных языковых средств
ностями других
в создании художественных образов литературных пронародов.
изведений.
Предметные результату у обучающегося на конец 7 класса:
понимание ключевых проблем изученных произведений
как
возможрусского фольклора и фольклора других народов, древненость
русской литературы, литературы XVIII в., русских писате понимание руслей XIX - XX вв., литературы народов России и зарубежной
ского слова в его
литературы;
эстетической
понимание связи литературных произведений с эпохой их
функции, роли
написания, выявление заложенных в них вневременных, неизобразительнопреходящих нравственных ценностей и их современного
выразительных
звучания;
языковых
умение анализировать литературное произведение: опредесредств в создалять его принадлежность к одному из литературных родов и
нии художежанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственственных обраный пафос литературного произведения; характеризовать
зов литературего героев, сопоставлять героев одного или нескольких проных произведеизведений;
ний.
определение в про изведении элементов сюжета, компози понимание обции, изобразительно-выразительных средств языка, понимаразной природы
ние их роли в раскрытии идейно-художественного содержалитературы как
ния произведения (элементы филологического анализа);
явления словесвладение элементарной литературоведческой терминологиного искусства;
ей при анализе литературного произведения;
эстетическое
приобщение к духовно-нравственным ценностям русской
восприятие пролитературы и культуры, сопоставление их с духовноизведений литенравственными ценностями других народов;
ратуры; формиформулирование собственного отношения к произведениям
рование эстелитературы, их оценка;
тического вкуса.
собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
восприятие на слух литературных произведений разных
жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие.
Предметные результату у обучающегося на конец 8 класса:
понимание ключевых проблем изученных произведений
как возможность
русского фольклора и фольклора других народов, древ написание изложенерусской литературы, литературы XVIII в., русских пиний и сочинений на
сателей XIX - XX вв., литературы народов России и зарутемы, связанные с
бежной литературы;
тематикой, пропонимание связи литературных произведений с эпохой их
блематикой изунаписания, выявление заложенных в них вневременных,
ченных произведенепреходящих нравственных ценностей и их современноний; классные и
го звучания;
домашние творчеумение анализировать литературное произведение: опреские работы; ределять его принадлежность к одному из литературных
фераты на лите186
























родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
ратурные и общенравственный пафос литературного произведения; хараккультурные темы.
теризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
определение в про изведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического
анализа); владение элементарной литературоведческой
терминологией при анализе литературного произведения;
приобщение к духовно-нравственным ценностям русской
литературы и культуры, сопоставление их с духовнонравственными ценностями других народов;
формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
восприятие на слух литературных произведений разных
жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
умение пересказывать прозаические произведения или их
отрывки с использованием образных средств русского
языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог.
Предметные результату у обучающегося на конец 9 класса:
в познавательной сфере:
получит
возпонимание ключевых проблем изученных произведений
можность:
русского фольклора и фольклора других народов, древне приобщиться к
русской литературы, литературы XVIII в., русских писатедуховнолей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной
нравственным
литературы;
ценностям руспонимание связи литературных произведений с эпохой их
ской литератунаписания, выявление заложенных в них вневременных, неры и культуры,
преходящих нравственных ценностей и их современного
сопоставление
звучания;
их с духовноумение анализировать литературное произведение: опреденравственными
лять его принадлежность к одному из литературных родов и
ценностями дружанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственгих народов;
ный пафос литературного произведения, характеризовать
 создавать собего героев, сопоставлять героев одного или нескольких проственную инизведений;
терпретацию (в
определение в произведении элементов сюжета, композиотдельных слуции, изобразительно-выразительных средств языка, понимачаях) изученных
ние их роли в раскрытии идейно-художественного содержалитературных
ния произведения (элементы филологического анализа);
произведений;
владение элементарной литературоведческой терминологи научиться поей при анализе литературного произведения;
ниманию образв ценностно-ориентационной сфере:
ной природы лиформулирование собственного отношения к произведениям
тературы как
русской литературы, их оценка;
явления словеспонимание авторской позиции и свое отношение к ней;
ного искусства;
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в коммуникативной сфере:
восприятие на слух литературных произведений разных
жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
умение пересказывать прозаические произведения или их
отрывки с использованием образных средств русского языка
и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту; создавать устные монологические
высказывания разного типа; вести диалог;
написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;
в эстетической сфере:
понимание русского слова в его эстетической функции, роли
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.

эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

Содержание учебного предмета по классам
5 класс
Введение
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски,
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.).
Учебник литературы и работа с ним.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Фольклор — коллективное устное народное творчество.
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки,
скороговорки, загадки — повторение).
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невестыволшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животныепомощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло
наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами.
Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои
сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
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Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок
(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления).
Сравнение.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на
Руси (обзор).
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость воеводы Прети- на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Летопись (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы
учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме.
Юмор стихотворения.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы
(начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Русские басни
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века:
А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной
деятельности).
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека.
Поучительный характер ба- | сен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества,
Жуковский-сказочник).
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки.
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского
произведения.
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев
Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство
и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
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Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирическое послание (начальные представления). Пролог
(начальные представления).
Русская литературная сказка XIX века
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочноусловное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное
содержание и причудливый сюжет произведения.
Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке.
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения,
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная
и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных
народов.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной
деятельности, интерес к истории России).
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового
участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало
литературной деятельности).
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического
и лирического, реального и фантастического.
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности).
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.
«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные
силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права.
Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой
(развитие представлений).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
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Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности).
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и
Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь
персонажей как средство их характеристики.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации.
Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в
осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро»,
«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима»
(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений
(по выбору учителя и учащихся).
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство
героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности).
«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и
сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Портрет (развитие представлений). Композиция литературного
произведения (начальные понятия).
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути).
Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» —
поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности
поэтического языка С. А. Есенина.
Русская литературная сказка XX века (обзор)
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность,
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
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Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и
сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в
сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа
добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род
литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности).
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через
испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Автобиографичность литературного произведения (начальные
представления).
«Ради жизни на Земле...»
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны.
К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...» ; А. Т. Твардовский. «Рассказ
танкиста».
Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой
Отечественной войне.
Произведения о Родине, родной природе
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин.
«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы».
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения,
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.
Писатели улыбаются
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Юмор (развитие понятия).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Баллада (развитие представлений).
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя
(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами).
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Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных
деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и Др.)- Снежная королева и
Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и
дружбы.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Художественная деталь (начальные представления).
Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика
персонажей.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Аллегория (иносказание) в пове- | ствовательной литературе.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба маль- 1 чиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание
реальных жизненных проблем и игровых ^ приключенческих ситуаций.
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, ; вынужденного добывать пищу,
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество,
изобрета- | тельность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.
6 класс
Введение
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к
герою. Способы выражения авторской позиции.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки,
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового
фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества.
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие
тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных
идеалов (патриотизма, ума находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представления)
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
И.А.Крылов «Осел и соловей», «Листы и корни», «Ларчик» Жанровые особенности басни,
понятия «эзопов язык», мораль, аллегория. История развития басенного жанра. Жизненные соответствия содержанию басни Басня, мораль, аллегория. Характеры героев басни.
Литературные аналогии
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого
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«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые
устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро».
Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное
восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация
как средство выражения поэтической идеи.
«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях.
Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы
зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик
однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла,
нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от
лица вымышленного автора как художественный прием.
«Метель», «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль
случая в композиции повести.
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров.
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности.
Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное
послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство одиночества и
тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа
построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии
человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль,
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (
начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль
картин природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных
состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ
краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб
человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...»,
«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в
лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали.
Чувственный характер лирики и её утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое
как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви.
Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства.
Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной
лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
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Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта..
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа
(начальные представления).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.
Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими
чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой
слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования.
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония
(начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация.
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е.
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где
гнутся над нутом лозы...».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.
Платонова.
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота
главных героев. Отношение автора к героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы.
Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, её
участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в
«Кладовой солнца». Смысл названия произведения.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой
шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной
памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине,
ответственности за нее в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные
годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в
рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина
Петровна), особенности использования народной речи.
Теория литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.
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«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда
знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному
герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика.
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь
(развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и
природа в «тихой» лирике Рубцова.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера.
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и
дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных
произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя
Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы.
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба,
преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие)
Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов.
Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и
защищающий личное достоинство и честь.
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство
естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с
её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и
Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном
отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность.
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).
Теория литературы. Притча (начальные представления).
7 класс
Введение
Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Предания. Поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы»,
«Пётр и плотник».
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Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович».
Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного
труда
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи
Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения
Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость пословиц и поговорок.
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской литературы. Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности
«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и верности
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие представлений).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. Обзор тврчества. Мысли автора о Родине, русской
науке и её творцах. «К статуе Петра Великого»
Г.Р.Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества
Теория литературы. Ода (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок). Мастерство в
изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I
и Карл ХII.
«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний
Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы
«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва.
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции.
Своеобразие языка
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение
труда летописца в истории культуры.
«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение
«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.
А.С. Пушкин. «Маленькие трагедии», «Сцены из рыцарских времён».
Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова». Картины быта ХYIвека и их роль в понимании характеров и идеи
повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный
облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества,
осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести
Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (по выбору учителя).
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Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).
И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. Нравственные
проблемы рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Особенности жанра
Теория литературы. Стихотворения в прозе
Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа русской женщины. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. «Размышления
у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие
понятия).
А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и
вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья.
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА»
М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…». «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальное представление).
Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность
взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его
чувства, поступки и духовный мир
Д. Мережковский. Итальянские новеллы.
И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. Нравственный
смысл рассказа..
СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА»
А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества.
Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.
А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах
А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения)
Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений)
«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!»
Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной природе.
В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край…».
И.А.Бунин. «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение
«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка
Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы
народа. Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное представление).
Портрет как средство характеристики героя.
В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским
летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора.
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение
к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя
Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление).
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Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. Гуманистический пафос произведения
А.П.Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей. Внешняя и
внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова
Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в
лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов
В. Крапивин. «Самолёт по имени Сережка».
НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ
Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др
Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические
проблемы рассказа
Теория литературы. Литературные традиции
Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной
роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе
Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило
нравственности человека
«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА»
Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин,
Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии природы русскими поэтами
А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета, «На дне моей
жизни». Философские проблемы в лирике Твардовского
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальное представление).
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко
М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя
ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов
ХХ века
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта
об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Ф. Петрарка. Сонеты, Дневники и письма.
Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и
своеобразие лирики Бернса
Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы Родины.
Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку)
О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе
Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о чудесной победе добра.
Р. Брэдбери. «Ревун», «И грянул гром…».
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А. Грин.
«Зелёная лампа».
8 класс
Введение
Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего
народа.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни.
Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении
Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных преданий.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра
Невского» (фрагменты).
Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития.
«Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. Действительные и вымышленные события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие
как жанр литера-туры (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальное представление).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
М.В. Ломоносов. Ода «На день восшествия на престол… 1747 г.»
Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема
воспитания истинного гражданина.
Ж. – Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство Мольера.
Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.
Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра.
Образ Ермака Тимофеевича.
В.А. Жуковский. Романтические баллады
А.С. Пушкин. «Пиковая дама», «Русалка», «Медный всадник». Лирика: «К морю», «Анчар», «Бесы», а также три стихотворения по выбору.
А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.
«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая правда и художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа
Гринёв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов героя. Швабрин - антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини.
Пугачёв и народное восстание в произведении и в историческом труде Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва
М.Ю.Лермонтов. Лирика: «Парус», «Бородино». «Три пальмы».
Европейский романтизм как контекст романтических произведений русской литературы.
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«Мцыри». Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как романтический герой.
Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные
представления), романтическая поэма (начальные представления).
Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания
комедии и её первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы
сатирического изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие
о « миражной интриге». Хлестаковщина как нравственное явление. Художественные особенности комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. Специфика гоголевской сатиры.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений).
Н.В. Гоголя «Портрет» и новеллы О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» Тема искусства и
художника, морального падения таланта и неизбежности расплаты.
М.Е.Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на общественные порядки. Обличение строя, основанного на бесправии
народа
Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.
Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Русская романтическая новелла (произведения А. Бестужева-Марлинского, В. Одоевского).
Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество.
Защита беззащитных. Деталь как средство создания образа в рассказе
Л.Н.Толстой. «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе Главные герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа
Теория литературы. Художественная деталь Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева,
А.А.Фета, А.Н.Майкова
А.П.Чехов. Трилогия «Человек в футляре»
Теория литературы Психологизм художественной литературы.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя.
А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и
счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле
А.А.Блок. «На поле Куликовом». Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и
смысл. Образ России
Романтические традиции в произведениях русской литературы ХХ века
М. Горький. «Песня о Соколе».
А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема
честного служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский характер образа Василия Тёркина
Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство
А.Т.Твардовского в поэме
Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления
как элемент композиции (начальное представление).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
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Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов, Л.Ошанин и др. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата
А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах
солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика и гуманизм рассказа
В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства
Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе.
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти,
надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
В.Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним» образом.
Ф. Шиллер. «Разбойники».
П. Мериме. «Таманго».
Дж. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи», У. Голдинг.
«Повелитель мух», Р. Брэдбери. «Костюм цвета сливочного мороженого», Ч. Айтматов.,
«Пегий пес, бегущий краем моря».
9 класс
Введение
Литература и её роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.
Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков.
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века.
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского
литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»
и 1-2 на выбор. Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и
ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог»
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.
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Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в
Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и
его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия,
проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности,
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и
смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры.
Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира.
Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»).
Преодоление канонов классицизма в комедии.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах
Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко.
Романтический колорит поэмы.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина.
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в
зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений»
(В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума»,
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности,
чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные
представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой.
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику
Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).
Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы.
Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.
Теория литературы. Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности
юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт
героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного
чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
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«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX
века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска».
Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Из поэзии XIX века
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя
и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с
включением ряда произведений.
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих
прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев.
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в
повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека.
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика.
Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины
весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация
(углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди
людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины.
Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта.
Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема
России — главная в есенинской поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
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«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке»,
«Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...»,
«Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви.
Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый
куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэтамыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник»,
«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый
крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и
любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из
поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды
рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув
плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и
песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Античная лирика
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как
выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик
Катулла {«Мальчику»).
Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль
о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету,
от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным
высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные
дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.
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Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики
гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи
Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой
(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии.
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы.
Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика
особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии.
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» —
ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества
и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый
день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы.
Гете и русская литература.
Теория литературы. Философско-драматическая поэма
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Тематическое планирование для 5 класса
Тема

Содержание

Введение. Роль книги в Знакомство с целями и задачами предмета, содержажизни человека и обнием учебника-хрестоматии, понятия о вымысле и
щества. Учебник лите- художественном творчестве, писателе и авторе, лиратуры и работа с ним. тературных жанрах.
Устное народное творчество (12 часов)
Внеклассное чтение.
Из славянской мифоло- Сведения о славянской мифологии, содержание мигии. Миф «Сотворение фа «Сотворение мира», понятие о мифе
земли»
Из устного народного
Обобщение знаний об известных фольклорных жантворчества. Малые
рах (колыбельные, частушки, считалки, загадки,
жанры фольклора. Дет- скороговорки, заклички). Жанровые особенности
ский фольклор
загадок и считалок.
Сказка «ЦаревнаСказка как вид народной прозы. Виды скалягушка».
зок.Способы построения народной сказки. Образ
Василисы Премудрой. Народная мораль в сказке.
Художественный мир сказки.
«Иван – крестьянский
Особенности сюжета и героев сказки. Образ главсын и чудо – юдо» как ного героя и его моральные качества. Герои сказки в
волшебная сказка геоценке народа. Отличсие сказки от мифа.
роического содержания.
Р.Р. СочинениеЗнакомство с творчеством В.Васнецова. Создание
описание картины
сочинения по картине.
В.Васнецова «Аленушка»
Древнерусская литература (1 час)
«Повесть временных
Жанры древнерусской литературы, черты русских
лет» как литературный летописей, нравственные аспекты летописей. Попамятник.
двиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Прети-
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Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Групповая: вспомнить загадки, считалки, игры, пословицы и поговорки.
Индивидуальная: написать рассказ по пословице

1

Индивидуальная: сообщения об истории возникновения мифов, о других известных мифах: древнегреческих, китайских и др.
Коллективная: чтение и обсуждение мифа
Индивидуальная: сочинить загадку, частушку или
колыбельную песню.
Групповая: придумать сказку заданного вида, создать иллюстрацию.

1

1

3

Групповая: вспомнить любимые сказки, необычные присказки, концовки.
2
Коллективная: устно описать картину по плану.
Индивидуальная: написать сочинение по картине.

Групповая: составить план, словарик трудных
(устаревших) слов.

2

3

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

ча».
Литература 18 века (8 часов)
М.В.Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…»

Жанровые особенности
басни
Русский баснописец
И.А.Крылов
В.А. Жуковский «Спящая красавица» как литературная сказка
В.А. Жуковский «Кубок»

Биография М.В. Ломоносова — ученого, поэта, художника, гражданина.
Содержание и художественные особенности стихотворения «Случились вместе два Астронома в пиру…». Выразительное чтение и анализ произведения.
К какому роду литературы относится басня, определения понятий «басня», «мораль», «аллегория»,
«олицетворение», истоки басенного жанра.
Слово о баснописце. Понятие о басне. Обличение
человеческих пороков в баснях. Языковое своеобразие басен Крылова.
Знакомство с творчеством писателя. Понятие «литературная сказка», её отличие от народной. «Спящая
царевна». История создания. Сюжет и герои.
Понятие о балладе, её жанровые особенности. «Кубок». История создания. Благородство и жестокость
героев баллады. Нравственно-психологические проблемы баллады.

Групповая: творческое чтение, задания.
Индивидуальная : сообщение о Ломоносове.
2

Групповая: инсценирование басни, создание иллюстраций к басням с цитатами-комментариями
Индивидуальная: выразительное чтение наизусть,
создание иллюстраций к басням с цитатамикомментариями.
Индивидуальная: выразительное чтение сказки.

2

2

1
Индивидуальная: выразительное чтение баллады,
создание иллюстраций.

1

Литература 19 века (31 часа)
А.С.Пушкин. Пролог к
поэме «Руслан и Людмила»

Рассказ о детских и лицейских годах жизни поэта.
Средства художественной выразительности.

А.С.Пушкин «Сказка о

Содержание сказки, ритм, характеристика централь-
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Групповая: сообщение о детских и лицейских годах А.С. Пушкина
Индивидуальная: выразительное чтение наизусть
Пролога
Коллективная: работа над терминами «ритм»,

1
2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

мертвой царевне и семи богатырях»

ных образов.
История сюжета.

Антон Погорельский
«Черная курица или
подземные жители»
В.М.Гаршин Сказка
«Attalea princeps»

Анализ композиции, характеристика героев.

М.Ю. Лермонтов. «Бородино».

Н.В.Гоголь «Вечера на
хуторе близ Диканьки». «Заколдованное
место».
Н.А. Некрасов «На
Волге».
Отрывок из поэмы

Знакомство с творчеством Гаршина. Художественный мир писателя. Нравственные проблемы сказки
«Attalea princeps».
Слово о поэте. Историческая основа и патриотический пафос стихотворения. Композиция, особенности повествования; мастерство М. Ю. Лермонтова в
создании батальных сцен; отношение автора к родине; значение рассказчика-солдата в поэтическом
повествовании.
Изобразительно-выразительные средства языка стихотворения «Бородино»: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Особенности поэтических интонаций стихотворения.
Слово о писателе, факты жизни писателя, связанные
с историей создания сборника «Вечера на хуторе…»
Язык и фантастический сюжет произведений. Поэтизация народной жизни. Реальностьи и фантастика
в повестях. Юмор.
Слово о поэте: биографические сведения о поэте,
нашедшие отражение в стихотворении «На Волге»,
содержание стихотворения. Раздумья поэта о судьбе
народа.
«Есть женщины в русских селеньях…»
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«стихотворная и прозаическая речь».
Индивидуальная: сравнить «Сказку о мертвой царевне…» со спящей красавицей Жуковского и
сказкой «Белоснежка» из сборника братьев Гримм
(в виде сравнительной таблицы)
Коллективная: исследовательская работа по тексту.
Индивидуальная: выразительное чтение
.
Работа в группах: анализ выбранных эпизодов.
Индивидуальная: творческая работа

Кол-во
часов

2

2

Коллективная: исследовательская работа по тексту.
Индивидуальная: выразительное чтение стихотворения наизусть.
2

Групповая: работа с текстом, подготовить сообщение о трудных словах произведения.
Индивидуальная: создать иллюстрацию, составить
кроссворд по произведению.
Коллективная: работа с текстами произведений,
частичный анализ.
Индивидуальная: выразительное чтение наизусть

2

2
2

Тема
«Мороз Красный нос»

Р.Р. Сочинение по поэме Н.А.Некрасова
«Мороз, Красный нос»

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

«Крестьянские дети». Изобразительновыразительные средства языка отрывка из поэмы.Поэтический образ русской женщины. Особенности языка и стиля Некрасова
Выражать в письменной форме свое отношение к
прочитанному

И.С.Тургенев «Муму».

Слово о писателе: сведения о писателе; историю создания произведения, реальная основа повести.
Изображение быта и нарвов крепостнической России. Нравственное преображение Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская позиция и способы
её проявления.
Отношения Герасима и дворни, история Татьяны,
любовь Герасима к Татьяне, Герасим и Муму, Герасим и барыня.
РР Сочинение-отзыв по Подготовка к сочинению. План. Понятие об отзыве.
повести И.С.Тургенева
«Муму»
Лирика Ф.И.Тютчева и Роль пейзажа как средства создания настроения,
А.А.Фета. Картины
понятие «лирический герой», выразительное чтение
русской природы в
изображении поэтов.

Поэты XIX века о РоАнализ поэтически произведений поэтов XIX века:
дине, родной природе и Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.Н.Плещеева,
о себе
А.М.Жемчужникова, А.В.Кольцова, Н.С.Никитина,
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Индивидуальная: раскрыть одну из тем:
- Мое отношение к героине поэмы Некрасова «Мороз, Красный нос»
- Сказочные традициив поэме Некрасова «Мороз,
Красный нос»
Коллективная: составление цитатного плана рассказа.
Групповая: выразительное чтение диалогов по лицам.
Индивидуальная: сообщения по биографии Тургенева. Пересказ основных эпизодов.

Коллективная: подготовка к сочининию
Индивидуальная: сочинение-отзыв
Коллективная: комментированное чтение отдельных стихотворений с элементами исследования.
Групповая: самостоятельный анализ-исследование
стихов о природе (по выбору) с опорой на схему,
презентация выбранных стихов.
Индивидуальная: заучивание наизусть, выразительное чтение, сравнение стихов Тютчева и Фета
Групповая: подготовить сообщения о жизни и
творчестве поэтов XIX века
Индивидуальная: выразительное чтение наизусть и

Кол-во
часов

1

3

2

2

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

А.Н.Майкова, А.С.Пушкина, И.З.Сурикова
Тема, идея, значение заголовка, средства удожественной выразительности, их роль в стихотворении, звуковое оформление стиха, рифма, настроение.
Л.Н.Толстой. «Кавказ- Слово о писателе: биографические факты жизни пиский пленник»
сателя, связанные с войной на Кавказе; историю создания рассказа «Кавказский пленник». Смысл жанрового определения «сказка-быль». Жилин и Костылин. Тема дружбы в произведении. Сравнительная
арактеристика героев на основании их поступков.
А.П. Чехов. «ХирурСлово о писателе. «Хирургия» как юмористический
гия»
рассказ. Осмеяние глупости и невежества. Понятие
«юмор». Отличие юмора от сатиры.
Внеклассное чтение.
Особенности художественного мира Чехова, анализ
Читаем Чехова
художественного текста
Литература 20 века (32 час)
Русские поэты XX века Знакомство с творчеством поэтов ХХ века, анализ
о Родине и родной
лирических произведений, выразительное чтение
природе. И.А.Бунин
Р/Р Обучение анализу
лирического произведения.

средства выразительности (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение), рифму, тип рифмовки, размеры стихотворения, определение понятий тема и идея.

Человек и природа.
И.А.Бунин. «Косцы».

Слово о писателе: биографические факты жизни писателя, положенные в основу рассказа. Особенности
художественного мира Бунина. Восприятие прекрасного героями рассказа. Воспитание патриотических чувств.
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Кол-во
часов

анализ стихотворения

Коллективная: составление цитатного плана рассказа
Групповая: выразительное чтение эпизодов, составление характеристик выбранных героев.
Индивидуальная: создание творческих работ
Групповая: инсценирование или чтение по ролям
рассказа «Хирургия»
Групповая: создание рекламы рассказа
Индивидуальная: презентация проекта «Я и Чехов»
Групповая: сообщение о жизни и творчестве поэтов XX века.
Индивидуальная: выразительное чтение наизусть и
анализ стихотворений
Коллективная: Анализировать лирическое произведение; находить средства выразительности,
определять тему, идею, композицию стихотворения, размер, рифму и тип рифмовки; интерпретировать стихотворение.
Коллективная: беседа
Групповая: выразительное чтение отрывков

3

2
1

1

2

2

Тема
В.Г.Короленко.. «В
дурном обществе».
Герои повести

РР Письменные ответы
на вопросы по повести
Лирика С.А.Есенина
«Я покинул родимый
дом»,
«Низкий дом с голубыми ставнями»
П.П. Бажов. Сказ
«Медной горы хозяйка».

К.Г.Паустовский.
Сказка «Тёплый хлеб»

Вн.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Факты жизни писателя; сюжет повести,
Гуманистический смысл произведения. Мир детей и
мир взрослых.
Основные герои повести в их взаимосвязи.
Вася и его отец. Жизнь семьи Тыбурция . Общение
Васи с Валеком и Марусей. Контрасты судеб героев.
Васина дорога к правде и добру. Особенности портрета и пейзажа в повести.

Коллективная: составление плана повести, беседа
по вопросам к повести
Индивидуальная: выступления на темы «Жизнь и
смерть Маруси» и «Жизнь и характер Валека».
Выразительное чтение заключительной сцены повести.
Групповая: выразительное чтение в лицах, сопоставительный анализ образов Васи и Валека, Сони
и Маруси, судьи и Тыбуция.
Индивидуальная: Письменные ответы на вопросы

Слово о поэте: основные события жизни поэта, факты его жизни.. Художественный мир Есенина. Поэтическое изображение Родины и родной природы.

Групповая: подготовка сообщений, представление
исследовательских работ.
Индивидуальная: Выразительное чтение. Анализ
текста

Биография и творчество писателя. Уникальный мир
сказов Бажова. Жанровые особенности сказа. Определения понятий «сказ» и «сказка», их различие.
Характеристики героев. Трудолюбие и талант Данилы-мастера. Образ Хозяйки Медной Горы в сказе
П.П.Бажова.
Слово о писателе: сведения о жизни и творчестве
писателя; история создания произведения. Герои и
их поступки в сказке, душевные качества героя.
Роль пейзажа в сказке «Тёплый хлеб». Нравственные проблемы произведения.
Тема и проблема произведения.
Романтическая настроенность произведения
Природа и человек в произведении.

Коллективная: беседа по вопросам, комментированное чтение
Групповая: составление характеристики героя
Индивидуальная: исследование текста по проблеме: диалектизмы в речи героев сказа.

213

Коллективная: чтение сказки, беседа по вопросам.
Групповая: сообщение о жизни и творчестве Паустовского. Инсценировки отрывков из сказки, выразительное чтение.
Индивидуальная: сообщение о романтизме, словестное рисование.
Коллективная: беседа по вопросам, комментиро-

Кол-во
часов
3

1

1

2

2

2

1

Тема
Чт.К.Г.Паустовский.
«Заячьи лапы».
Я.Маршак. Пьесасказка «Двенадцать месяцев».

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся
ванное чтение

Творческая биография и Маршака, определение понятие «драма», особенности пьесы как особого рода
художественного произведения, своеобразие пьесысказки. Традиции народных сказок в пьесе
С.Я.Маршака.
Положительные и отрицательные герои пьесы. Многогранность характеров. Оценка действий героев.

Коллективная: обсуждение прочитанного, беседа
Групповая: составление цитатного плана, составление характеристики героя, постановка сцен

Слово о писателе. Определение понятий «быль» и
«фантастика». Душевный мир главного героя рассказа «Никита». Одухотворение природы в воображении героя. Жизнь как борьба добра и зла. Страдание и счастье. Оптимистическое восприятие мира.

Контрольная работа.
Тестирование.

Коллективная: беседа по вопросам
Групповая: выразительное чтение отрывка из рассказа или рассказ о главном герое.
Индивидуальная: письменный ответ на вопрос:
«Каким предстает мир перед главным героем рассказа А.Платонова «Никита»?»
Индивидуальная: Письменно отвечать на вопросы,
выбирать из нескольких вариантов верный.

Человек и природа в
рассказе.

Коллективная: обсуждение прочитанного, беседа.
Групповая: исследование эпизодов с целью отбора
приемов создания юмористического эффекта
Коллективная: обсуждение смысла названия рассказа, беседа по вопросам.
Групповая: пересказ истории с глухарем, чтение по
лицам отдельных эпизодов.
Индивидуальная: сообщение о начале литературной деятельности писателя
Коллективная: обсуждение прочитанного, беседа.
.

А.П.Платонов. «Никита».

Кол-во
часов

Определения понятий, изученных на предыдущих
уроках; героев произведений, изученных на предыдущих уроках; краткие сведения о писателях.
С. Черный «Кавказский Знакомство с понятием «эмиграция» и с писателем –
пленник»
представителем 1й волны эмиграции.
Анализ художественного произведения . Юмор
В.П.Астафьев. «Васют- Слово о писателе. Автобиографический рассказ
кино озеро».
«Васюткино озеро». Черты характера героя и его
поведение в лесу.

Значение картин природы в рассказе Отношение Васютки к окружающему миру. «Открытие» Васюткой
нового озера

214

3

2

1

2

3

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Р\Р Какие поступки сверстников вызывают моё восхищение?- классное сочинение
Война и дети.

К.М.Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете…»
А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста». Патриотические подвиги детей в годы войны.
Зарубежная литература (16 часов)
Р. Стивенсон. «ВересСлово о писателе. Определение понятия баллада.
ковый мёд».
Драматический характер баллады. Бережное отношение к традициям предков.
Д.Дефо. «Робинзон
Слово о писателе. Биографические сведения о Д.
Крузо»
Дефо и его творчестве. Характер героя и основная
мысль произведения. «Робинзон Крузо» - произведение о силе человеческого духа.

Х.К.Андерсен. «Снежная королева»:
В поисках Кая.

Слово о писателе, своеобразие Андерсенасказочника. Жанровые и композиционные особенности сказки. Реальность и фантастика в сказке. Кай
и Герда.
Друзья и враги Герды. Внутренняя и внешняя красота – Герда и Снежная Королева
Победа добра, любви и дружбы над злом.
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Индивидуальная: Аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты.
Групповая: сообщение о жизни и творчестве поэта
Индивидуальная: выразительное чтение наизусть и
анализ стихотворения
Групповая: выразительное чтение по ролям, анализ
поэтического произведения.
Коллективная: прочитать роман
Групповая: подготовить сообщения на темы:
- Как боролся Робинзон за свою жизнь в первые
годы пребывания на острове?
- Как менялись взаимоотношения Робинзона и
Пятницы?
- Как вы объясните слова Робинзона о том, что он
охотно согласился бы не возвращаться в Англию?
Индивидуальная: подготовить сообщение по биографии Д.Дефо
Коллективная: ответы на вопросы по произведению, дискуссия
Индивидуальная: Создание портретной и сравнительной характеристики героев. Выделять ключевые эпизоды, раскрывать композицию, выделять
проблемы; создавать словесный портрет; пересказывать эпизоды; выражать личное отношение к

Кол-во
часов
1

2

1

3

2

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ВН.ЧТ. Любимые сказки Х.К.Андерсена.
Ж.Санд. «О чём говорят цветы?»

Факты жизни Ж. Санд. Спор героев о прекрасном.

.М.Твен. «Приключения Тома Сойера».

Слово о писателе. Том и его друзья. Неприятие героем фальши взрослого мира. Радость игры

.Дж. Лондон. «Сказание о Кише».

Слово о писателе: биография Д. Лондона, особенность его произведений. Определение понятия «сказание». Нравственное взросление героя рассказа.

Итоговый урок по рус- Выявление уровня литературного развития учащихской литературе. Зада- ся по вопросам:
ние для летнего чтения. - Какие книги из прочитанных за год показались вам
самыми важными и интересными и почему?
- Любимые литературные герои и их нравственные
качества
Резерв
Итого
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прочитанному.
Индивидуальная: Кратко пересказывать, выражать
личное отношение к прочитанному.
Коллективная: Работа с учебником, чтение сказки,
беседа по вопросам.
Индивидуальная: Составлять словесный портрет
героев, выразительное чтение
Коллективная: беседа по вопросам.
Индивидуальная: составить словесный портрет героев; пересказывать эпизоды; выражать личное отношение к прочитанному.
Коллективная: составление цитатного плана, беседа по вопросам.
Групповая: краткий пересказ, пересказ от лица 1 из
персонажей, пересказ близко к тексту 1 из эпизодов.
Индивидуальная: сообщение о жизни и творчестве
Д.Лондона
Объяснить смысл рассказа; понимать и объяснять
специфику жанра “сказание”, охарактеризовать
образ героя; пользоваться словарем литературоведческих терминов; выражать личное отношение
к прочитанному.
Коллективная: беседа по вопросам
Индивидуальная: выступления, доказательные рассуждения.

Кол-во
часов
1

2

3

3

1

5
105

Тематическое планирование для 6 класса
Тема
Введение
Литература как художественное отражение жизни.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Художественная литература как особый способ
познания действительности. Книга и
ее роль в жизни
человека. Художественное
произведение, его автор и герой .

Устное народное творчество (4 часа)
Календарно- обрядо- Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые
вые песни
песни: колядки, масленичные, весенние, летние, осенние. Эстетическое значение обрядового фольклора
Пословицы и поговорки

Малые жанры устного народного творчества.
Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тематики. Прямой и переносный смысл пословиц.

Р.Р. В чем красота и
мудрость русского
фольклора?

Народная мудрость и неисчерпаемое богатство
русского фольклора: обрядовых песен, пословиц, поговорок. Выражение в них народного
духа. Афористичность фольклорных жанров

Из древнерусской литературы (4 часа)
«Повесть временных Мир древнерусской литературы, её жанры,
лет»
нравственные аспекты. Стилевые особенности
летописи. Содержание и проблематика «Повести…»
Русская летопись.
Древнерусская литература. Русская летопись и
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Кол-во
часов

Коллективная: чтение статьи В.Б.Шкловского
«В дорогу зовущие» (учебник), высказывании о книге
А.Моруа, С.Моэма
Индивидуальная: : ответы на вопросы, тестирование, выясняющее уровень восприятия книг, прочитанных в летний период, подготовить сообщения о мифологии разных народов

1

Коллективная:
прослушивание обрядовых песен, чтение статей учебника;
Индивидуальная: ответы на вопросы;выразительное чтение;
установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства
Коллективная:
чтение статьи учебника, прослушивание в записи пословиц и
поговорок; индивидуальная: ответы на вопросы, минисочинение, защита иллюстраций к пословицам; самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос
Коллективная: инсценированное исполнение обрядовых песен, установление ассоциативных связей с произведениями
других видов искусств (живопись, музыка)
Индивидуальная: выразительное чтение, связный рассказ по
иллюстрациям, устное словесное рисование по пословицам;

2

Коллективная: беседа
Индивидуальная: устный комментарий к репродукциям картин, изображающих древнюю Русь.

2

Коллективная: чтение статьи

2

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

«Сказание о белгородском киселе»

история её возникновения. Люди Древней Руси.Отражение в
летописи исторических событий и народных
идеалов (патриотизма, ума, смелости, отваги,
находчивости). Связь древнерусской
литературы с устным народным творчеством
Летописные жанры, сказание как жанр, художественный пересказ произведения
Из русской литературы XVIII века (3 часа)
Русская басня.
Жанровые особенности басни, понятия «эзопов
И.И.Дмитриев «Му- язык», мораль, аллегория. История развития
ха»
басенного жанра. Жизненные соответствия содержанию басни
И.А.Крылов «Осел и Басня, мораль, аллегория. Характеры героев
соловей», «Листы и басни. Литературные аналогии
корни», «Ларчик»
Из русской литературы XIX века (41 часов)
А.С.Пушкин. Друж- Лицейские годы
ба в жизни поэта.
и лицейская
Стихотворение
лирика
«И.И. Пущину»
А.С.Пушкина.
Искренняя, глубокая дружба. Жанр стихотворного послания

Стихотворение А.С.
Пушкина «Узник»

Период кишиневской ссылки в жизни поэта.
Вольнолюбивая лирика Пушкина. Интонация
стихотворения
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Кол-во
часов

Д.С. Лихачева в учебнике, прослушивание текста сказания
по фонохрестоматии; индивидуальная: связный рассказ, ответы на вопросы, краткий пересказ статьи с опорой на план;
самостоятельный
поиск ответа на проблемный вопрос, установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства,
составление словарика устаревших слов
Коллективная: беседа
Индивидуальная: работа с учебником, выразительное чтение

1

Групповая: чтение по ролям, инсценирование
Индивидуальная: аргументированно представлять свою читательскую позицию

2

Коллективная: беседа
Индивидуальная: самостоятельно подбирать материал по
теме, работа со словарем и интернет-ресурсами, готовить
сообщения, устный портрет. Сочинение-миниатюра «Дружба в моей жизни» ,
художественный или краткий пересказ истории создания
стихотворения; выразительное чтение стихотворения, устное
словесное описание репродукции; комментирование, установка ассоциативных связей с произведениями живописи;
анализ текста
Коллективная: прослушивание и восприятие стихотворения;
сопоставление чернового варианта стихотворения с окончательной редакцией.
Индивидуальная: осмысление сюжета, ответы на вопросы; вы-

2

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

РР Стихотворение
А.С. Пушкина
«Зимнее утро»

Пейзажная лирика поэта. Мотивы красоты природы и красоты человека. Двусложные размеры, фигуры речи: антитеза, контраст, тема и поэтическая идея стихотворения, роль композиции в понимании смысла

Поэты пушкинской
поры.

Родная природа в стихотворениях Е. Баратынского. Выражение в них чувств, мыслей, мироощущения и настроения лирического героя

Р.Р. Двусложные
размеры стиха.

Двусложные размеры стиха: ямб, хорей.
Ритм. Слоги ударные и безударные, четные и
нечетные. Стопа. Стих
История создания романа. Проблематика. Картины жизни русского барства. Конфликт двух
помещиков. проблематика произведения.
Протест Владимира Дубровского против произвола и деспотизма.

Роман А.С. Пушкина «Дубровский»
Образ «благородного разбойника» в
романе А.С. Пушкина «Дубровский»
Трагические судьбы
Владимира Дубровского и Маши Троекуровой
Сюжет и композиция романа «Дубровский»

Воспитание и характер Маши Троекуровой, её
взаимоотношения с отцом. Сцена объяснения с
Дубровским. Второе свидание Маши и Дубровского.
Композиция и сюжет.
Источники, послужившие основой сюжета романа
(фольклор, литература прошлого и т.д.)
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разительное чтение стихотворения; комментирование, самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос
Групповая: установление ассоциативных связей с произведениями живописи и музыки; сопоставление со стихотворением
«Зимняя дорога»
Индивидуальная: творческое сочинение-миниатюра о любимом уголке родной природы, ответы на вопросы, выразительное чтение, устное рисование.
Коллективная: прослушивание стихотворений в исполнении
мастеров художественного слова
Индивидуальная: ответы на вопросы; выразительное чтение
стихотворений, устное словесное рисование; самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос
Групповая: анализ стихотворений

Кол-во
часов

1

1

1

Коллективная: беседа, комментированное чтение
Индивидуальная: составление плана произведения, подготовка художественного пересказа фрагментов, анализ эпизодов
Коллективная: беседа

2

Коллективная: беседа
Индивидуальная: высказывать свою точку зрения, приводить
цитаты

1

Коллективная: беседа
Индивидуальная: ответы на вопросы

1

1

Тема

Содержание

Р.Р. Сочинение сравнительная характеристика «Два
помещика» (по роману А.С. Пушкина
«Дубровский»)
А.С.Пушкин «Повести Белкина».

Последовательность раскрытия темы. Художественные средства, с помощью которых автор
рассказывает о своих героях. Отбор материала.
Цель сравнения двух героев. Основание для
сравнения. Варианты вступления и заключения
сочинения
«Метель», «Барышня-крестьянка».
Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование
романтических тем и мотивов. Лицо и маска.
Роль случая в композиции повести

РР Сочинение «О
чем заставляет задуматься одно из
прочитанных произведений
А.С.Пушкина»?
М.Ю.Лермонтов Стихотворение «Тучи».

Восточное сказание
М.Ю. Лермонтова
«Три пальмы».

Характеристика видов деятельности учащихся

Детские годы поэта в Тарханах. Жизнь М.Ю.
Лермонтова в Москве. Мотивы грусти, одиночества, тоски и любви поэта-изгнанника к
оставляемой им Родине. Особенности поэтических интонаций стихотворения. Сравнение как
художественный прием
Разрушение красоты и гармонии человека с миром природы. Особенности композиции стихотворения. Олицетворение как один из художественных приемов, его роль. Аллитерация. Поэтическая интонация
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Индивидуальная

Кол-во
часов
1

Коллективная: беседа, дискуссия
Индивидуальная: проиллюстрировать понравившиеся эпизоды,
художественный пересказ эпизодов

3

Индивидуальная: составление плана сочинения, самостоятельное выполение творческой задачи

1

Коллективная:
прослушивание стихотворения в исполнении актера и его
восприятие;
индивидуальная: осмысление содержания стихотворения, ответы на вопросы; выразительное чтение, устное словесное рисование;
самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, установление ассоциативных связей с произведениями музыки
Коллективная:
прослушивание стихотворения в исполнении мастера художественного слова, чтение и восприятие художественного
текста;
индивидуальная: осмысление сюжета, событий, характеров
персонажей, ответы на вопросы; выразительное чтение, уст-

2

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ное словесное рисование;
самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, установление ассоциативных связей с произведениями музыки;
анализ текста
Мотивы одиночества Антитеза как основной композиционный прием Коллективная:
в стихотворениях
стихотворений. Особенности выражения моти- прослушивание стихотворений в исполнении актера;
М.Ю. Лермонтова
ва одиночества
индивидуальная: осмысление сюжета, мотивов стихотворе«На севере диком»,
ния, ответы на вопросы; продуктивная: выразительное чте«Утес», «Листок»
ние, устное словесное рисование; установление ассоциативных связей с произведениями живописи; анализ тек ста, сопоставление произведений художественной литературы (черновых вариантов с окончательной редакцией и со стихотворением Ф.И.Тютчева) Чтение одного из стихотворений Лермонтова наизусть
И.С.Тургенев «БеИван Сергеевич Тургенев -автор «Записок
Коллективная:
жин луг» (из цикла
охотника». Цикл рассказов «Записки охотника» прослушивание отрывка из рассказа в исполнении актера,
«Записки охотнии их гуманистический пафос. Рассказ «Бежин
выборочное чтение и восприятие рассказа;
ка»).
луг». Духовный мир крестьянских детей
индивидуальная: осмысление сюжета, событий, характеров
.Изображение крестьянских детей в рассказе:
героев рассказа, художественный пересказ эпизода, ответы на
портреты героев как средство изображения их
вопросы;
характеров. Народные верования и предания.
устное словесное рисование, устное сообщение о писателе;
Авторское отношение к героям
комментирование отдельных фрагментов текста, установление ассоциативных связей с произведениями живописи;
исследовательская: анализ текста
Мастерство И.С.
И.С. Тургенев – мастер пейзажа. Роль детали.
Коллективная: прослушивание отрывка из рассказа, выборочТургенева. Смысл
Смысл названия рассказа.
ное чтение и восприятие рассказа; индивидуальная: художерассказа «Бежин
ственный рассказ о луге с включением в него эпитетов, сравлуг»
нений, метафор из текста, ответы на вопросы; продуктивная,
творческая: устное словесное рисование; поисковая: комментирование отдельных фрагментов рассказа; исследовательская:
анализ текста.
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Кол-во
часов

2

3

1

Кол-во
часов
1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Родная природа в
стихотворениях русских поэтов XIX века. (Ф.И. Тютчев)

Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих
противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» —
символ краткой, но яркой жизни. «С поляны
коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).

Коллективная: прослушивание стихотворений; индивидуальная: осмысление содержания стихотворений; установление ассоциативных связей с произведениям музыки («Времена года
П.И.Чайковского»); анализ текста лирического произведения.

А.А.Фет. Стихотворения.

А.А.Фет - русский поэт XIX века. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...»,
«Еще майская ночь», «Учись у них - у дуба, у
березы...» Переплетение природы и любви.
Жизнеутверждающее начало в лирике Фета.
Природа как воплощение прекрасного, как
естественный мир истинной красоты. Мелодичность, лиричность, напевность лирики Фета
Н.А.Некрасов -певец тяжелой доли русского
народа. Нравственный аспект поэзии Некрасова. Картины подневольного труда и прекрасной
осенней поры, изображенные в стихотворении.
Величие народа в созидании духовных и материальных ценностей

Коллективная: прослушивание стихотворений в исполнении
актера, чтение и восприятие художественного текста;
индивидуальная: ответы на вопросы; устное сообщение о поэте, выразительное чтение, устное словесное рисование;
установление ассоциативных связей с произведениями музыки; исследовательская: анализ текста

1

Коллективная: прослушивание стихотворения в исполнении
актера, чтение и восприятие художественного текста; индивидуальная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: сообщение о поэте, выразительное чтение, устное
словесное рисование; поисковая: установление ассоциативных связей с произведениями живописи (картина К.А Савицкого «Ремонтные работы на железной дороге»); анализ текста

1

Особенности композиции стихотворения: эпиграф, диалог-спор, сочетание реальности и фан-

Коллективная: прослушивание отрывка из стихотворения в
исполнении актера, чтение и художественного текста;

1

Н.А.Некрасов. Стихотворение «Железная дорога».

Своеобразие композиции и языка сти-
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

хотворения
Н.А.Некрасова «Железная дорога»

тастики, роль пейзажа, особенности поэтических интонаций, значение риторических вопросов. Трехсложные размеры

В.Ч. Историческая
поэма Н.А. Некрасова «Дедушка»

Декабристская тема в творчестве Н.А. Некрасова.

Р.Р. Трехсложные
размеры стиха

Стопа. Поэтический размер. Ударный и безударный слоги. Трехсложные размеры стиха:
дактиль, анапест, амфибрахий

Н.С. Лесков. «Сказ о
тульском косом
левше и о стальной
блохе».

Биографические сведения о Лескове, История
создания «Левши», идейный смысл произведения
«Сказ о тульском косом левше и о стальной
блохе» - «шедевр лесковского творчества» (Ю.
Нагибин).
Портрет Левши. Национальный характер в
рассказе: талант и трудолюбие как отличительные черты русского человека.

индивидуальная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: устный рассказ на одну из тем (по выбору): «Всё ли хорошо под сиянием лунным»?; «Правда о строительстве первой железной дороги»
Коллективная: чтение статьи учебника;
индивидуальная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: художественный рассказ о жизни главного героя, выразительное чтение фрагментов; поисковая: поиск ответа на проблемный вопрос.
Коллективная: чтение статьи учебника о трехсложных размерах стиха; индивидуальная: ответы на вопросы; продуктивная, сочинение на тему «Как я понимаю отношение героя поэмы к жизни, людям, истории России»;: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; литературоведческий анализ поэтического текста
Коллективная: чтение и восприятие художественного текста;
беседа; чтение по ролям одной из сцен сказа: «Англичане дарят стальную блоху царю Александру Павловичу», «Платов у
туляков», «Левша у англичан»;
Индивидуальная: выборочный пересказ, сообщение о
Н.С.Лескове и рассказ о тульском мастеровом;
Индивидуальная: ответы на вопросы; выразительное чтение
установление ассоциативных связей с произведениями живописи; анализ текста
самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного произведения, установление
ассоциативных связей с произведениями живописи: анализ
художественного текста
Индивидуальная: изложение

Изображение русского характера

РР Изложение на
тему «Левша в гостях у англичан».

Совершенствование навыков изложения содержания эпизода близко к тексту, сопровождая
цитатами
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Кол-во
часов

2

1

1

1

1

Тема
Особенности языка
сказа Н. Лескова
«Левша»
Урок контроля. Контрольная итоговая
работа по сказу Н.С.
Лескова.
В.Ч. Н.С. Лесков.
Рассказ «Человек на
часах».

А.П. Чехов. Рассказ
«Толстый и тонкий»

Кол-во
часов
1

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Понятие о сказе. Сказ Лескова и фольклор.
Особенности языка. Приемы сказочного повествования: зачин, повторы, диалоги, концовка
и их роль в произведении. Понятие каламбура
Образ повествователя
Изображение русского характера. Народ и
власть в сказе. Автор-повествователь. Особенности языка сказа

Групповая: презентация групповых заданий «Приемы сказочного повествования»;
Индивидуальная: комментирование художественного произведения; анализ языка произведения, работа со словарем
Индивидуальная: развернутый письменный ответ на проблемный вопрос

1

История создания рассказа. Нравственные проблемы рассказа. Отношение автора к герою.
Жанр анекдота. Понятие о парадоксе

Коллективная:
выборочное чтение глав 1,2,4; диалога (глава 13), сцены наказания (глава 14); главы 17 (наказание Постникова шпицрутенами)
18;
индивидуальная: ответы на вопросы; сообщение о порядках в
армии времен царствования Николая I; комментирование, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт
Индивидуальная: рассказ о писателе, ответы на вопросы; самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; комментирование художественного произведения; анализ текста.

1

Индивидуальная: краткий пересказ рассказа; самостоятельный
ответ на проблемный вопрос; сопоставление произведений
художественной литературы.
Групповая: проблемные задания различного уровня сложности

1

Коллективная: чтение статьи учебника об А.С. Грине; прослушивание инсценированного фрагмента феерии

2

Слово о писателе. Юмор чеховских рассказов.
Речь героев и художественная деталь как источник юмора. Разоблачение чинопочитания и лицемерия в рассказе.
Юмор и сатира в рассказе. рабская угодливость,
чинопочитание, самоуничижение - уродливые
явления человеческой жизни.
Содержание произведений, теоретиколитературные понятия, историко-культурные
сведения, биографии писателей

В.Ч. Рассказ А.П.
Чехова «Смерть чиновника»
Обобщающий урок
по разделу «Русская
литература XIX века»
Из русской литературы XX века (31 час)
А.А.Грин. Феерия
Слово о писателе. Знакомство с литературным
«Алые паруса».
жанром «феерия». Своеобразие языка и стили-
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1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

стической манеры писателя. Победа
Романтической мечты над реальностью
А.П. Платонов. сказка-быль «Неизвестный цветок».
М.М. Пришвин.
«Кладовая солнца».

Тропа Насти

Тропа Митраши.

индивидуальная: сообщение об А. Грине. Анализ текста,
подбор аргументов, формулирование выводов. Устное сочинение-отзыв о произведении
Слово о писателе. История
Коллективная: ответы на вопросы;
создания сказки-были «Неизвестный цветок».
Индивидуальная: художественный пересказ, сообщение о пиАвторское отношение к героям. Своеобразие
сателе, сообщение об истории создания сказки-были; устное
языка и стиля.
сочинение-отзыв о рассказе.
Слово о писателе. Жанр «сказка-быль», идейно- Индивидуальная: рассказ о жизни и произведениях
художественные особенности, характеры перМ.Пришвина; ответы на вопросы, выборочный пересказ; высонажей. Две загадки Антипыча: «что есть
разительное чтение поиск ответа на проблемные вопросы,
правда, какая она, где живет, как её найти» и
Коллективная: комментирование художественного произвесовет «ходить голенькими и разутыми». Образ дения; анализ текста
мудрого правдоискателя-рассказчика. Нравственные проблемы. Особенности композиции.
Сказочные мотивы и их художественная функция.
Характеристика образа Насти: черты характера, Коллективная : комментирование художественного произвеповедение, отношение к окружающим
дения; установление ассоциативных связей с произведениями
живописи; анализ текста.
Индивидуальная: осмысление сюжета произведения, ответы
на вопросы; устное словесное рисование, рассказ о Насте по
плану; самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос;
Характеристика образа Митраши: черты харак- Индивидуальная: осмысление сюжета произведения, ответы
тера, поведение, отношение к окружающим.
на вопросы; устное словесное рисование, обсуждение плана
Авторское отношение к герою
характеристики Митраши; самостоятельный поиск ответа на
проблемный вопрос
Коллективная: комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с произведениями
живописи; анализ сцен-эпизодов между Митрашей и Травкой:
от слов «и маленький человек...» до «целовал своего друга и в
нос, и в глаза, и в уши»; с волком Серым Помещиком

Кол-во
часов

225

1

2

1

1

Тема
Р. Р. Сочинение сравнительная характеристика Насти
и Митраши.
«Великий храм природы» в сказке-были
«Кладовая солнца».
Смысл названия повести

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Последовательность раскрытия темы. Художественные средства, с помощью которых автор
рассказывает о
своих героях...
Цель сравнения Насти и Митраши
Особенности изображения
М.Пришвиным мира природы.
Вера писателя в человека, доброго и мудрого
хозяина природы

В.Ч. Рассказ Ю.
Нагибина «Мой первый друг, мои друг
бесценный...»

Истинная
дружба в судьбе героев. Автобиографичность
рассказа. Сильный, страстный, целенаправленный характер Павлика

Р.Р. Стихотворения
о Великой Отечественной войне.

Слово о поэтах фронтового поколения
К.Симонове и Д.Самойлове. Стихотворения о
Великой Отечественной войне. Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и о
войне
Слово о писателе. Яркость и самобытность
языка рассказа. Авторское отношение к героям.
Понятия: жанр рассказа, сюжет, конфликт. Художественная деталь, роль пейзажа в произведении. Нравственная проблематика

В.П.Астафьев. Рассказ «Конь с розовой
гривой»

Р.Р. Особенности

Роль речевых характеристик в создании образов
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Индивидуальная: систематизация материала.
Коллективная: Составление плана
сравнительной характеристики, вариантов вступления и заключения сочинения
Коллективная: чтение описания Блудова болота, описания
природы после эпизода «Ссора детей»; комментирование
произведения; анализ эпизодов: «О ели и сосне, растущих
вместе», «Блудово болото», эпизода после ссоры детей
Индивидуальная: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос
Индивидуальная: ответы на
вопросы; продуктивная, творческая: сообщение о писателе,
презентация сочинений по «Кладовой солнца» М.Пришвина;
устное словесное рисование (портрет Павлика); поисковая:
самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, установление ассоциативных связей с произведениями живописи;
исследовательская: анализ текста
Индивидуальная: устные сообщения о поэтах фронтового поколения К.М.Симонове, Д.С.Самойлове, выразительное чтение стихотворений;
Чтение стихотворения наизусть на выбор.
Коллективная: прослушивание стихотворений в записи.
Коллективная: установление ассоциативных связей с произведениями живописи; анализ текста, анализ эпизода «Я отправился по землянику, чтобы трудом заработать пряник...»
Индивидуальная: пересказ эпизодов рассказа; устный рассказ
о писателе, устное словесное рисование, устный рассказ об
одном из героев; самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, создание иллюстраций
Групповая: создание и презентация «словариков сибирских

Кол-во
часов
1

1

1

2

1

1

Тема
использования
народной речи в рассказе «Конь с розовой гривой»
В.Г.Распутин. Рассказ «Уроки французского»

Душевная щедрость
учительницы, её
роль в жизни мальчика. Смысл названия рассказа
Урок контроля.
Классное сочинение
по произведениям В.
Астафьева и
В.Распутина
Писатели улыбаются. «Чудики» Василия Макаровича
Шукшина. Рассказ«Срезал»
В.Ч. Рассказ
В.Шукшина «Сельские жители»
Ф.А.Искандер. Рассказ «Тринадцатый

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

героев рассказа. Юмор в рассказе

диалектов»;
Индивидуальная: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы;
: языковой анализ текста
Коллективная: чтение статьи учебника «Уроки доброты». Из
истории создания рассказа». Беседа-размышление по прочитанному
Индивидуальная:; самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы

Кол-во
часов

Слово о писателе. Герой рассказа
и его сверстники. Отражение трудностей военного времени. Портрет героя. Приемы характеристики героя. Прием антитезы. Понятия «посвящение» и «предисловие». Композиция рассказа.
Нравственные проблемы рассказа. Жизненные
Коллективная: беседа
уроки. Роль учительницы Лидии Михайловны в Индивидуальная: самостоятельный поиск ответа на проблемжизни главного героя
ные вопросы

1

Темы сочинений: «Добро возвращается добром», «Истинное добро бескорыстно», «Жизненные уроки» «Нравственный выбор моего
ровестника»

Индивидуальная: сочинение

1

Слово о писателе. Особенности характеров героев-«чудиков» в рассказе В.М.Шукшина

Коллективная: чтение статьи учебника «Странные люди» герои Шукшина»;; чтение по ролям эпизода; комментирование рассказа,
Индивидуальная: самостоятельный поиск ответов на проблемные вопросы.
Коллективная: чтение по ролям эпизода составления письма;
комментирование художественного произведения
Индивидуальная: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос
Коллективная: чтение статьи учебника о писателе; беседа
Индивидуальная: импровизированный рассказ о героях, ху-

1

Главные герои рассказа В.Шукшина, их нравственная сущность. Непосредственность, простодушие, наивность, трогательное обаяние
героев. Авторское отношение к героям
Слово о писателе. Нравственные вопросы в
рассказе. Влияние учителя на формирование
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1

1

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

подвиг Геракла».

детского характера. Юмор и его роль в рассказе. Смысл заглавия

Родная природа в
стихотворениях поэтов XX века. А.А.
Блок. Стихотворения.
С.А.Есенин. Стихотворения.

Слово о поэте. Трагическое мироощущение человека начала XX века. Стихотворения «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». Утрата душевного покоя, тоска по гармонии
Понятие «аллитерация»
Слово о поэте и его творчестве. Стихотворения
«Мелколесье. Степь да дали», «Пороша»
Пушкинские и лермонтовские традиции в стихотворениях С.Есенина.
Близость поэзии к устному народному
творчеству. Искренняя любовь к природе. Чувство всеобъемлющего родства с окружающим
миром
Слово о поэтессе. Поэтизация родной природы.
Своеобразие лирики А. Ахматовой
Понятия «псевдоним» и «ассоциация». Роль
художественной детали.

дожественный пересказ отрывка из автобиографического
рассказа Ф.Искандера «Начало»; самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование рассказа.
Коллективная: чтение статьи учебника; прослушивание стихотворения в исполнении актера, анализ текста
Индивидуальная: устный рассказ об А.Блоке, выразительное
чтение стихотворений А.А. Блока, создание иллюстраций к
ним; самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос
Коллективная: чтение статьи учебника; прослушивание стихотворения в исполнении актера, прослушивание песни на
слова С.Есенина,
индивидуальная: рассказ о С.А. Есенине, выразительное чтение стихотворений; самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос

А.А.Ахматова. Стихотворение «Перед
весной бывают дни
такие...». Постижение красоты.
Н.М. Рубцов. «Тихая» лирика.

РР «Мой родной
дом» или «Мой любимый уголок при-

Коллективная: чтение статьи учебника; прослушивание стихотворения в исполнении актера, анализ текста
Индивидуальная: сообщение об А. Ахматовой, выразительное чтение стихотворений; самостоятельный поиск ответа на
проблемный вопрос, установление ассоциативных связей
Слово о поэте. Стихотворения «Звезда полей»,
Коллективная: чтение статьи учебника; индивидуальная: про«Листья осенние», «В горнице». Основные мо- слушивание стихотворения в исполнении актера, анализ тективы лирики поэта. Человек и природа в «тиста
хой» лирике Н.М. Рубцова. Искренняя любовь к Индивидуальная: выразительное чтение стихотворений; саРодине и близким людям. Особенности лирики мостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, устаН. Рубцова
новление ассоциативных связей с музыкальным произведением
Совершенствование навыков составления плаИндивидуальная
на, выполнение творческой работы на заданную
тему
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Кол-во
часов

2

1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

роды» - сочинениеминиатюра
Г.Тукай «Родная де- Жизненный путь и творчество поэта. Тема роревня», «Книга»
дины.
К.Кулиев «Когда на Жизненный путь и творчество поэта. Тема роменя навалилась бе- дины.
да», «Каким бы малым ни был мой
народ»
Из зарубежной литературы (17 часов)
Мифы Древней Гре- Мифы Древней Греции - древнейшие произвеции. Подвиги Герак- дения народного творчества, колыбель еврола: «Скотный двор
пейской культуры и литературы. Боги и герои
царя Авгия», «Ябло- древнегреческой мифологии. Отражение в
ки Гесперид»
древнегреческих мифах представлений об
устройстве мира и идеальном человеке. Понятия «герой» и «положительный герой»
Отличительные признаки мифа и сказки.
Сказания о поэтахСлово о Геродоте. Легенда об Арионе.
певцах в греческой
Понятие о легенде. Особенности мифа и лемифологии. Герогенды. Миф и реальность
дот. Легенда об
Арионе
Гомер и его героические поэмы «Илиада» и «Одиссея»

Жизнь мифа в литературе. Гомер - автор героических поэм «Илиада» и «Одиссея». Изображение героев и героических подвигов. Великие
испытания, выпавшие на долю героев. Противоречивые образы Одиссея и Ахилла: высокое
и низкое, возвышенно-поэтическое и житейски-
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Кол-во
часов

Коллективная: беседа
Индивидуальная: выразительное чтение
Коллективная: беседа
Индивидуальная: выразительное чтение

2

Индивидуальная: выразительное чтение мифологического
текста; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, установление ассоциативных связей с произведениями живописи; сопоставление произведений художественной литературы (мифологический сюжет о спасении
Гесионы Н.А.Куна и Р.Грейвса), сообщения о рождении и
других подвигах Геракла.

2

Коллективная: чтение легенды; обсуждение сочинений о подвигах Геракла;
Индивидуальная: выразительное чтение, художественный
рассказ об Арионе (его прошлое, род занятий и др.), самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; сопоставление
произведений художественной литературы (легенды об Арионе Геродота и стихотворения А.С.Пушкина «Арион»)
Коллективная: выразительное чтение фрагментов поэмы;
установление ассоциативных связей с произведениями живописи; сопостав ление произведений художественной литературы (сюжетных основ двух поэм)
Индивидуальная: сообщения «Гомер и его поэмы «Илиада» и
«Одиссея», «Значение поэм Гомера»; рассказ о главных геро-

1

2

3

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

прозаическое. Мысль Гомера о многообразии и
богатстве дарований человека.

ях поэм - Одиссее и Ахилле; самостоятельный поиск ответа
на проблемный вопрос,

Обобщающий урок
по теме «Мифы
древней Греции»
Мигель де Сервантес Сааведра. Роман
«Дон Кихот»

Миф, герой, картина мира

Групповая: проблемные задания

1

Слово о писателе. Творчество писателя и место
его произведения в истории мировой культуры. «Дон Кихот» - пародия на рыцарский роман. Герой, живущий в воображаемом мире.
Образ Санчо Пансы

3

И.Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка»

И.Ф. Шиллер - великий немецкий поэт и драматург. Жанр баллады. Повествование о феодальных нравах. Рыцарь - герой, отвергающий
награду и защищающий достоинство и честь.
Проблема благородства, человеческого достоинства и рыцарской чести в балладе Шиллера.
Напряженность сюжета и неожиданность развязки.
Слово о писателе. Проспер Мериме французский писатель-реалист, мастер новеллы и разносторонняя личность. Конфликт естественной жизни и цивилизованного общества.
Романтический сюжет и его реалистическое
воплощение. Тема и идея произведения. Герой
как двигатель сюжета.

Индивидуальная: ответы на вопросы, художественный пересказ эпизодов «Посвящение в рыцари», «Приключения на
постоялом дворе», «В замке герцога», «Возвращение домой»;
сообщение о писателе, рассказ о главных героях романа; самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование фрагментов глав, сравнение двух героев: дон Кихота и Санчо Пансы; сопоставление произведений художественной литературы друг с другом (глав из романа Сервантеса со стихотворением Д.С.Мережковско го «Дон Кихот») и
с иллюстрацией художника
Коллективная: беседа, установление ассоциативных связей с
произведениями живописи; сопоставление произведений художественной литературы (двух переводов баллады Шиллера: М.Ю. Лермонтова и В.А. Жуковского)
Индивидуальная: сообщение о поэте и драматурге, выразительное чтение;
самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос
Коллективная: чтение статьи учебника «Сравним прозаический и стихотворный тексты»; установление ассоциативных
связей с произведениями живописи; анализ текста (сравнение прозаического текста новеллы и стихотворного произведения)
Индивидуальная: сообщение о писателе, пересказ отдельных
эпизодов; самостоятельный поиск ответа на проблемный во-

2

П.Мериме. Новелла
«Маттео Фальконе»
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1

Тема
В.Ч. М. Твен. Роман
«Приключения Гекельберри Финна»

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Слово о писателе. Стремление к независимости отличительное качество маленьких героев
М.Твена. Приемы создания детских характеров.
Юмористическое и комическое в романе.

А. де СентСлово о писателе. Удивительная жизнь удивиЭкзюпери. «Малень- тельного писателя. Особенности стиля. Основкий принц» - филоные темы и мотивы сказки. Большой мир масофская сказка и
ленького принца. Философский смысл сказки.
мудрая притча
Итоговый урок.
Итоговая викторина по произведениям, изуУрок контроля. Личенным в 6 классе. Рекомендация книг для леттературная виктори- ного чтения.
на
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 7 класса
Тема

прос
Индивидуальная: сообщение о писателе, самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос
Коллективная: чтение фрагментов эпизодов по ролям
(гл.34,35); установление ассоциативных связей с произведениями живописи; сравнительная характеристика героев романа,
сопоставление произведений художественной литературы
Индивидуальная: сообщение о писателе, рассказ о героях
сказки; самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос;
Коллективная: установление ассоциативных связей с произведениями живописи
Групповая

Содержание

Влияние литературы на формирование в человеке
нравственного и эстетического чувства.
Формирование понятий добра и зла, истины,
красоты, справедливости, совести, дружбы,
любви, дома, семьи, свободы и ответственности.
Устное народное творчество (6ч)
Предания как
Исторические события в преданиях «Воцарение
поэтическая
Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и
автобиография народа. плотник». Предание как жанр фольклора
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1

2

1

4
105
Характеристика видов деятельности учащихся

Введение
Литература как
искусство слова

Кол-во
часов

Кол-во
часов

Коллективная: беседа, работа с книгой
Индивидуальная: составление тезисов и плана
прочитанного, пересказ статьи учебника

1

Коллективная: беседа
Групповая: сопоставление преданий с историческими
фактами

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

(начальное представление)
Былины. «Вольга и
Микула Селянинович».
«Садко»

Вн.чт.
Былина «Илья
Муромец и Соловейразбойник»

Исторические и художественные основы былины.
Понятие о былине. Собирание былин. Отражение
жизни народа, его традиций в былинах. Образ
главного героя как отражение нравственных
идеалов русского народа. Микула Селянинович эпический герой. Сказка и былина
Киевский цикл былин. Илья Муромец - носитель
лучших черт русского национального характера.
Бескорыстное служение Родине и народу. Особенности былинного стиха. Роль гиперболы.

Героический эпос в
мировой культуре.
«Калевала» (фрагмент)

Изображение жизни народа, национальных традиций и обычаев, трудовых будней и праздников.
Поэтика героического эпоса.

Пословицы и
поговорки

Индивидуальная: составление таблицы «Предания:
жанровые и композиционные признаки»,
выразительное чтение с комментированием
Коллективная: беседа, анализ текста
Групповая: составление характеристики героя.
Индивидуальная: выразительное чтение.

Групповая работа: работа с текстом, работа с теоретическим литературоведческим материалом по теме "Былина"
Индивидуальная: составление характеристики героев,
поиск незнакомых слов и определение их значения с
помощью справочной литературы
Коллективная: беседа, составление характеристики героев по алгоритму.
Индивидуальная: изучение содержания параграфа
учебника, составление тезисного плана статьи, выразительное чтение отрывков с последующим рецензированием.
Коллективная: беседа, практическая работа
«Пословицы разных стран на общую тему»
Индивидуальная: составление рассказа по пословице.

Русские пословицы и поговорки. Пословицы и
поговорки народов мира. Жанровые особенности
пословиц и поговорок. Собиратели пословиц.
Особенности смысла и языка пословиц. Богатство
и меткость народного слова.
Древнерусская литература (6ч)
«Повесть временных
Понятие о древнерусской литературе.
Коллективная: беседа
лет»
Нравственно-этические темы.
Индивидуальная: выразительное чтение
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Кол-во
часов

2

1

1

1

2

Тема
«Поучение Владимира
Мономаха» (отрывок).
Нравственные заветы
Древней Руси.

«Повесть о Петре и
Февронии Муромских»
-гимн любви и
верности.
Р.р.Итоговая
письменная работа по
разделам: «Устное
народное творчество»;
«Древнерусская
литература».

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Поучение как жанр древнерусской литературы.
Русские летописи и летописцы. Владимир
Мономах - выдающаяся фигура Древней Руси,
виднейший государственный деятель, человек
«большого ума и литературного таланта».
«Повесть временных лет» (отрывок «О пользе
книг») Основы христианской морали.
Необходимость преемственности поколений
Историческая основа повести, идейное
художественное своеобразие. Нравственные
идеалы и заветы Древней Руси. Высокий
моральный облик главной героини
Сочинение на одну из тем
1. Какое воплощение нашла народная мудрость в
произведениях устного
народного творчества?
2. Что воспевает народ в героическом эпосе?
3. Приемлемы ли для современного читателя
нравственные идеалы и заветы Древней Руси?
4.
В чем значение древнерусской
литературы для современного читателя?

Русская литература 18 века (3ч)
М.В.Ломоносов. «К
Слово о поэте и ученом. Личность и судьба генистатуе Петра Великоального человека. Роль личности в истории. Лиго».
тературное творчество М.В.Ломоносова Теория
«трех штилей». Мысли автора о Родине, призыв к
миру. Жанр оды (начальное представление)
Г.Р.Державин - поэт и
Биографические сведения о поэте. Честность и
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Индивидуальная: Выразительное чтение и анализ.
Групповая: составление доклада на тему
«Нравственные идеалы и заветы Древней Руси»
Коллективная: диспут.

Кол-во
часов
2

Индивидуальная: составление рассказа о героях,
составление таблицы «Жанрово-композиционные
признаки жития».
Коллективная: беседа, анализ текста с использованием
цитирования, поиск незнакомы слов и объяснение из с
помощью справочной литературы
Индивидуальная: составление плана сочинения,
написание сочинение.

1

Индивидуальная: подготовка сообщений о Ломоносове
Коллективная: исследование художественного
своеобразия текстов, определение жанровокомпозиционны особенностей текста, взаимопроверка.

1

Индивидуальная: выразительное чтение с

2

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

гражданин..

прямота. Своеобразие поэзии Г.Р.Державина
Новаторство в стихотворческой деятельности.
«Река времен в своем стремленье...», «На
птичку», «Признание», «Памятник».
Философские рассуждения о смысле жизни и
свободе творчества.
Русская литература 19 века (51 ч)
А.С.Пушкин Отрывок
Интерес к историческому прошлому, авторское
из поэмы «Медный
отношение к героям, тема «маленького человека»
всадник»
А.С. Пушкин. «Песнь о
вещем Олеге»

А.С.Пушкин «Борис
Годунов»
А.С.Пушкин
«Станционный
смотритель». Тема
«маленького человека»
«Станционный
смотритель». Образ
повествователя
Художественное

«Песнь» и её летописный источник. Тема судьбы
в балладе. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Смысл сопоставления
Олега и волхва. Особенности композиции «Песни…», своеобразие языка. Понятие о жанре баллады (развитие представлений) Нравственная
проблематика
Особенности драматического произведения. Тема
и идея. Нравственно-этическая проблематика
Нравственная проблематика повести.

Автор и рассказчик. Отношение рассказчика к
героям повести. Выявление авторской позициию
Гуманизм Пушкина в оценке «маленького человека».
Выразительность и лаконизм пушкинской прозы.
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Кол-во
часов

последующим письменным рецензированием по
алгоритму.
Групповая: поиск выразительных средств

Групповая: проблемные задания.
Индивидуальная практическая работа: анализ выразительных средств, жанровых особенностей.
Выразительное чтение
Групповая: беседа, работа с заданиями учебника, подбор цитатных примеров.
Индивидуальная практическая работа: «Выявление
черт баллады в «Песне о Вещем Олеге»

1

Коллективная: аналитическая беседа, работа с текстом
Индивидуальная и парная работа с дидактическим
материалом.
Групповая: подбор цитат на тему «Образ летописца»
Коллективная: аналитическая беседа, работа с текстом,
инсценирование фрагментов повести.
Групповая: ответы на проблемные вопросы

1

Коллективная: аналитическая беседа, работа с текстом
Групповая: ответы на проблемные вопросы,

1

Коллективная: аналитическая беседа, работа с текстом,

1

2

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

совершенство и
человечность повести
А.С.Пушкина.

Роль выразительно-изобразительных средств.
Значение повести «Станционный смотритель» в
истории русской литературы. Библейский сюжет.

РР Сочинение на тему
«Взаимная
ответственность
родителей и детей друг
перед другом»
А.С. Пушкин. «Маленькие трагедии», «Сцены
из рыцарских времён».
М.Ю. Лермонтов.
Душа и лира поэта.

Составление плана, формулирование идеи, подбор цитатного материала, редактирование написанного.

сопоставление повести Пушкина с притчей о блудном
сыне.
Индивидуальная: выражать свое отношение к прочитанному
Индивидуальная: составление плана, формулирование
идеи, подбор цитатного материала, редактирование
написанного.

М.Ю. Лермонтов
«Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого
опричника и удалого
купца Калашникова» поэма об историческом
прошлом России.

Картины быта России XVI века, их значение для
понимания характеров и идеи поэмы. Особенности сюжета поэмы. Эпические и лирические черты произведения и их художественная роль.
Фольклорные традиции в поэме. Образ Ивана
Грозного и тема власти

Драматические произведения А.С.Пушкина. «
Ужасный век, ужасные сердца!» Лаконизм и содержательная глубина.
Слово о поэте. Стихотворения «Молитва» («В
минуту жизни трудную...»), «Ангел», «Когда
волнуется желтеющая нива». Проблема гармонии
человека и природы. Тема трагической
разъединенности между миром и человеком.
Стремление к единению с природой. Своеобразие
лермонтовского пейзажа.

235

Коллективная: аналитическая беседа, работа с текстом
Индивидуальная: выражать свое отношение к
прочитанному, поиск аргументов и цитат.
Индивидуальная: чтение наизусть, составление устного
и письменного ответа на вопрос «Почему лирический
герой Лермонтова видит источник душевных сил и
творчества в общении с природой»
Групповая: анализ стихотворений по алгоритму,
подбор цитатных примеров для аргументации
рассуждений, составление тезисного плана
рассуждения
Коллективная: изучение исторических документов,
беседа, поиск ответа на вопрос: «Каково значение
картин быта XVI века для понимания характеров и
идеи поэмы?»
Групповая: проблемные задания, работа с
теоретическим литературоведческим материалом
(понятия поэма, композиция, фольклоризм
литературы), иллюстрирование понятия опричнина
примерами из текста.
Индивидуальная: изучение содержания параграфа
учебника

Кол-во
часов

1

2

2

1

Тема
Нравственный
поединок героев
поэмы.

РР
Подготовка к
написанию сочинения
по «Песне...».
Н.В. Гоголь «Тарас
Бульба». Историческая
и фольклорная основа
повести.

Тарас Бульба и его
сыновья.

Запорожская Сечь, её
нравы и обычаи.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Смысл столкновения Калашникова с
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Степан
Калашников - носитель лучших качеств русского
национального характера. Защита человеческого
достоинства, сила и цельность характера
Калашникова. Авторское отношение к
изображаемому. Язык поэмы.
Темы сочинений: «В чем смысл столкновения
Степана Калашникова с Кирибеевичем?»; «Калашников и Кирибеевич. Кто в «Песне...» является настоящим героем и почему?»
Слово о писателе. Замысел автора. История
создания повести. Историческая основа повести.

Тарас, Остап и Андрий в начале повести.
Описание быта семьи Тараса. Воссоздание
колорита эпохи и атмосферы детства героев.
Принцип контраста в изображении Остапа и
Андрия, роль художественной детали. Описание
степи. Соотнесенность картин природы с судьбой
героев. Нравственная проблематика
Тарас, Остап и Андрий в Запорожской Сечи.
Героизм запорожцев, самоотверженность и
верность боевому товариществу. Остап и Андрий
в бою. Принцип контраста в их изображении.
Различие жизненных позиций Остапа, Тараса и
Андрия. Трагизм конфликта отца и сына.
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Коллективная: чтение и анализ эпизода. Составление
сравнительной характеристики героев.
Групповая: поиск цитатных примеров для
иллюстрации рассуждения. Составление тезисного
плана рассуждения.
Урок-дискуссия

Кол-во
часов
1

Индивидуальная Тема, идея сочинения, план, отбор
материала в соответствии с темой

1

Коллективная: беседа
Работа в парах: поиск в тексте незнакомых слов и
определение их значения с помощью словаря,
лабораторная работа по диагностической карте
типичных ошибок в контрольной работе
Индивидуальная: выразительное чтение отрывков и их
рецензирование.
Коллективная: работа с книгой, составление
сравнительной характеристики героев по алгоритму.
Групповая: анализ эпизода по алгоритму,
взаимопроверка

1

Коллективная: сравнение героев по поступкам.
Групповая: Составление лексических и историкокультурных комментариев при консультационной
помощи учителя. Взаимопроверка.
Индивидуальная: составление тезисного плана ответа
на проблемный вопрос

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Столкновение любви и долга. Осуждение
предательства.
Героизм и
Запорожцы в бою. Героическая смерть Остапа.
самоотверженность
Подвиг Тараса. Патриотический пафос повести.
Тараса и его
Прославление товарищества.
товарищей-запорожцев Тема и проблематика повести. Центральные
в борьбе за родную
образы и приемы их создания. Массовые сцены и
землю.
их значение в сюжете и фабуле. Связь повести с
фольклорным эпосом
Р.Р. Сочинение по
Сочинение по одной из тем на выбор:
повести
1.
Прославление товарищества и осуждение
Н.В. Гоголя «Тарас
предательства в повести
Бульба»
2.
Сравнительная характеристика Остапа и
Андрия
3.
Изображение природы в повести.
Н.В. Гоголь. «Вечера на Фольклорная и литературная традиция
хуторе близ Диканьки» «Вечеров». Лирические отступления. Характеры
(по выбору учителя).
персонажей. Добро и зло

И.С. Тургенев. Цикл
рассказов «Записки
охотника» и их
гуманистический
пафос. «Бирюк» как
произведение о
бесправных и
обездоленных.
И.С. Тургенев.
Стихотворения в прозе.

Слово о писателе. История создания и тематика
сборника «Записки охотника». Нравственные
проблемы рассказа «Бирюк». Изображение
тяжести народной жизни и силы характера
русского человека. Роль пейзажа в рассказе.
Художественные особенности произведения.
.
Работа писателя над циклом
«Стихотворения в прозе».
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Кол-во
часов

Коллективная: сбор материала по теме, обсуждение
Групповая: подбор цитатных примеров,
иллюстрирующих различные формы выражения
авторской позиции.
Индивидуальная: письменный ответ на проблемный
вопрос, взаимопроверка, рецензирование.

1

Индивидуальная: составление плана, написание
сочинения

1

Коллективная: беседа, составление характеристик
персонажей по алгоритму
Индивидуальная: выразительное чтение отрывков,
подбор цитат для иллюстрации тезисов
Групповая: составление таблицы «Выразительные
средства»
Индивидуальная: сообщения о И.С.Тургеневе
Групповая: анализ эпизодов при консультационной
помощи учителя, работа с книгой, поиск цитат для
иллюстрации рассуждений
Коллективная: конкурс пересказа эпизода

2

Индивидуальная: выразительное чтение и анализ
произведений, составление тезисного плана

2

2

Тема
История создания
цикла.

Н.А. Некрасов. Поэма
«Русские женщины»:
«Княгиня Трубецкая».
Величие духа русской
женщины.
H.A. Некрасов
«Размышления у
парадного подъезда».
«Тройка». Боль поэта
за судьбу народа.
А.К. Толстой.
Исторические
Баллады «Василий
Шибанов» и «Михайло
Репнин».
М. Салтыков-Щедрин.
«Повесть о том, как
один мужик двух
генералов прокормил».
Страшная сила сатиры.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Авторские критерии нравственности в стихотворениях в прозе «Близнецы», «Два богача», «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека.
Слово о поэте. Историческая основа
произведения. Анализ эпизода «Встреча княгини
Трубецкой с губернатором Иркутска».
Самоотверженность, сила чувств, верность долгу.
Развитие понятия о поэме.
Стихи поэта о судьбе народа. Образ Родины.
Изображение реального положения народа.
Противопоставление образов «владельца
роскошных палат» и мужиков, пришедших к
вельможе. Бесправие простых людей перед власть
имущими.
Слово об А.К. Толстом. Жанр баллады. Правда и
вымысел в балладах. Конфликт «рыцарства» и
самовластья. «Василий Шибанов»: особенности
стилистической интерпретации исторического
предания. Нравственная проблематика

рассуждения
Групповая: составление ответа на проблемный вопрос
Участие в коллективном диалоге

Слово о писателе. Особенности сюжетов и
проблематики «сказок для детей изрядного
возраста». Сатира на социальные и нравственные
пороки общества в сказке «Повесть о том, как
один мужик двух генералов прокормил».
Паразитизм генералов, трудолюбие и
сметливость мужика. Сатира и юмор. Гротеск
(начальное представление). Элементы народной
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Кол-во
часов

Индивидуальная: Выразительное чтение. Анализ
эпизодов при консультативной помощи учителя.
Групповая: Составление характеристики героев.

2

Индивидуальная: выразительное чтение и анализ
произведений, определение размеров стиха с
последующей взаимопроверкой
Парная работа с дидактическим материалом, работа по
диагностической карте типичных ошибок в домашней
работе.
Индивидуальная и парная работа с дидактическим
материалом «Биография и творческий путь поэта»
Коллективная: беседа.
Индивидуальная: сообщение о творчестве
А.К.Толстого, выразительное чтение с последующим
письменным рецензированием, работа со словарем

2

Индивидуальная: подготовка сообщений о писателе,
выразительное чтение сказки, устное и письменное
рецензирование, работа со словарем
литературоведческих терминов
Групповая: составление таблицы «Средства
выразительности и их роль в тексте»

2

2

Тема
М.Е. СалтыковЩедрин Премудрый
пескарь», «Медведь на
воеводстве», «Дикий
помещик».
Контрольная работа по
произведениям Гоголя,
Тургенева, Некрасова,
Салтыкова-Щедрина
Л.Н. Толстой
«Детство»

Главный герой повести
Л.Н. Толстого
«Детство». Его
чувства, поступки и
духовный мир.
А.П.Чехов
«Хамелеон».

А.П. Чехов
«Злоумышленник».

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

сказки в повествовании.
Своеобразие сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина
Приемы создания образа. Позиция писателя в
сказке. Обличение нравственных пороков
общества Сатира на барскую Русь. Приемы
сатирического изображения в сказках.
проблемные вопросы и вопросы на знание и
понимание текста
Слово о писателе. История создания повести.
Автобиографический характер произведения.
Значение эпохи детства в жизни героев Толстого
и самого писателя.
Характеристика героя. Детство как открытие
мира, самосознание ребенка, драматическое
познание им противоречий жизни. Мастерство
писателя в раскрытии духовного роста,
нравственного становления героя. Геройповествователь (развитие понятия).
Слово о писателе. «Хамелеон» - рассказ о
всеобщем рабстве. Живая картина нравов. Смысл
названия произведения. Авторская позиция.
Средства создания комического в рассказе
«Хамелеон». Развитие понятий о юморе и сатире.
Образная система.
Ситуация непонимания на основе сюжета.
Авторская позиция в рассказе. Смешное и
грустное в рассказе.
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Кол-во
часов

Групповая: чтение и рецензирование эпизодов
Индивидуальная: подбор цитатных примеров для
иллюстрирования рассуждения

2

Индивидуальная: ответы на проблемные вопросы и
вопросы на знание и понимание текста

1

Коллективная: беседа, работа с книгой, работа с
теоретическим литературоведческим материалом по
теме урока
Индивидуальная: подготовка обзора жизни и
творчества писателя
Коллективная: беседа по проблемным вопросам
Групповая: составление портретной характеристики
героев по алгоритму.
Индивидуальная: подбор цитатного материала,
выразительное чтение с рецензированием

1

Индивидуальная: подготовка обзора жизни и творчества А.П.Чехова, выразительное чтение с последующим рецензированием.
Групповая: проблемные задания, подбор цитатных
примеров на тему «Речь героев как средство их характеристики»
Групповая: комплексная работа над ошибками в домашнем задании.
Коллективная: беседа, работа с текстом, инсценировка
рассказа

1

1

1

Тема
Вн.чт.
Смех и слезы в
«маленьких рассказах»
А.П. Чехова.
Д. Мережковский.
Итальянские новеллы.

И.А. Бунин. Рассказ
«Цифры».

И.А. Бунин
«Лапти».
Нравственный
смысл рассказа.
Р.р.
Стихи русских поэтов
XIX-XX о родной
природе.

Вн.чт.
В.Г.Короленко

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Творческий процесс писателя. Социальная
направленность рассказов. Позиция писателя.

Групповая: конкурс на лучшее инсценирование фрагментов. Составление литературного портрета писателя.
Индивидуальная: составление тезисного плана статьи
учебника.
Идейно-художественное своеобразие цикла.
Коллективная: беседа, выразительное чтение с послеЖанровое своеобразие новеллы. Мораль новеллы. дующим рецензированием.
Анализ 2-3 на выбор.
Индивидуальная: составление тезисного плана устного
ответа на проблемный вопрос, подбор цитатного материала
Судьба и творчество писателя.
Индивидуальная и парная работа с дидактическим маРассказ «Цифры». Сложность взаимоотношений
териалом
взрослых и детей в семье. Обретение доброты и
Групповая лабораторная работа: анализ рассказа по алгармонии. Психологизм и искренность в
горитму при консультационной помощи учителя, разразработке характеров и их описании.
личные виды пересказа.
Нравственный смысл произведения.
Участие в коллективном диалоге.
Тема, идея рассказа. Композиция. Философское
Индивидуальная и парная работа с дидактическим маразмышление писателя о связи Человека и
териалом
Природы, жизни и смерти. Мастерство БунинаГрупповое составление ответа на проблемный вопрос
прозаика.
по теме урока. Рецензирование выразительного чтения
отрывков..
Участие в коллективном диалоге
Чтение и анализ стихотворений
В.А. Жуковского «Приход весны»,
Коллективная: аналитическая беседа
А. К. Толстого «Край ты мой, родимый край
Индивидуальная: выразительное чтение, лабораторная
...», «Благовест», И.А. Бунина «Родина».
работа по теме «Определение общего и индивидуальПоэтическое изображение природы и выражение ного, неповторимого в литературном образе Родины в
авторского настроения, миросозерцания.
творчестве русских поэтов»
Работа в парах анализ поэтического текста по алгоритму
Слово о писателе, изображение главных героев
Коллективная: беседа, выразительное чтение с послеповести, роль искусства в судьбе человека.
дующим рецензированием.
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Кол-во
часов
1

2

2

1

3

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

«Слепой музыкант».

Индивидуальная: составление тезисного плана устного
ответа на проблемный вопрос, подбор цитатного материала

Русская литература 20 века (25 ч)
М.Горький
Слово о писателе. Автобиографический характер
«Детство» (главы).
повести. Тяжелые картины детства. «Свинцовые
мерзости жизни» и душа русского человека. Дед
Каширин. Изображение быта и характеров.
Изображение внутреннего мира подростка.
Нравственная проблематика.
«Яркое, здоровое,
Бабушка, Алеша Пешков, Цыганок, Хорошее
творческое в русской
Дело. Вера в творческие силы народа. Портрет
жизни».
как средство характеристики героев.
Характеристика
положительных героев.
Обучение анализу эпизода. Портрет как средство
Р.р.
Анализ эпизода
характеристики героя.
«Пожар» из повести М.
Горького «Детство».
«Легенда о Данко» из
Романти-ческий характер легенды. Подвиг во имя
рас-сказа М.Горького
людей. Готовность на самопожертвование.
«Старуха Изергиль».
Поэтичность языка (сравнение, метафора, эпитет,
гипербола).

В.В. Маяковский
«Необычное
приключение, бывшее
с Владимиром

Кол-во
часов

Слово о поэте. Особенности стиля Маяковского
как художника и поэта. Роль поэзии в жизни
человека и общества.
Роль фантастических картин. Метафора как
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Участие в коллективном диалоге
Групповая: составление письменного ответа на
проблемный вопрос с последующей взаимопроверкой,
различные виды пересказа
Индивидуальная: Подготовка сообщения «Традиции
Л.Н.Толстого и их переосмысление Горьким»
Индивидуальная: чтение эпизодов с последующим рецензированием
Групповая: ответ на проблемный вопрос, подбор цитатного материала, тезисный план рассуждения

1

1

1
Индивидуальная: анализ эпизода по алгоритму при
консультационной помощи учителя. Взаимопроверка
Индивидуальное: работа с текстом, исследование, составление таблицы «Пафос романтических рассказов
Горького», выразительное чтение с последующим рецензированием.
Групповая: составление тезисного плана для пересказа
текста
Коллективная: изучение и закрепление теоретических
понятий.
Коллективная: аналитическая беседа, проблемные вопросы
Индивидуальная: составление письменного ответа на
проблемный вопрос «В чем сходство и отличие

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Маяковским летом на
даче».

основа сюжета стихотворения. Яркость и
динамизм образов.

В.В. Маяковский
«Хорошее отношение к
лошадям». Два взгляда
на мир.

Понятие о лирическом герое. Сложность
внутреннего мира, гуманизм лирического героя и
сочувствие его ко всему живому.

Л.Н. Андреев
«Кусака».
Нравственные
проблемы
рассказа.

Слово о писателе. Авторское сочувствие и
любовь ко всему живому. Бессердечие героев.
Гуманистический пафос произведения.

А. Платонов «Юшка».
Призыв к состраданию
и уважению к
человеку.

Слово о писателе. Друзья и враги главного героя.
Внешняя и внутренняя красота человека.

Вн.чт.
А. Платонов «В
прекрасном и яростном
мире». Вечные
нравственные

Труд как основа нравственности. Своеобразие
языка прозы А. Платонова.
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лирического героя и автора?»
Групповая работа: характеристика ритмикометрических особенностей
Коллективная: беседа, выразительное чтение
Групповая; поиск изобразительно-выразительных
средств
Индивидуальная: составление устного ответа на проблемный вопрос: «Каково занчение выразительнизобразитиельных средств в лирике Маяковского?»
Взаимопроверка.

Кол-во
часов

1

Индивидуальная: изучение статьи учебника,
конспектирование ее.
Групповая: проблемные вопросы, работа с
литературоведческим материалом по теме урока.
Составление тезисного плана для последующего
коллективного диалога
Коллективная: выразительное чтение, аналитическая
беседа
Коллективная: аналитическая беседа, работа с учебником, выразительное чтение.
Индивидуальная: подбор цитатных примеров, составление письменного ответа на вопрос: Каковы доказательства душевной щедрости героя рассказа Платонова?

1

Индивидуальная: чтение эпизодов с последующим рецензированием
Групповая: ответ на проблемный вопрос, подбор цитатного материала, тезисный план рассуждения

1

2

Тема

Содержание

ценности.
Р.р.
Сочинение «Нужны ли
в жизни сочувствие и
сострадание?»

Подготовка к сочинению-рассуждению на основе
изученного произведения одного из писателей:
М. Горького, В. Маяковского, Л. Андреева, А.
Платонова.

Вн.чт.
Урок мужества.
Ф.А. Абрамов «О чем
плачут лошади».

Характеристика видов деятельности учащихся

Сведения о поэтах: А. Ахматовой,
К. Симонове, А. Суркове и др. Чтение
стихотворений о Великой Отечественной войне.
Слово о писателе. Эстетические и нравственноэкологические проблемы рассказа. Любовь автора
ко всему живому. Логика истории и развития
связей природы и человека.
Понятие о литературной традиции.

1
Индивидуальная:
Составление плана и сбор материала. Написание сочинение
Урок-концерт.
Чтение наизусть стихотворений и войне.

Коллективная: Комплексная проверка домашнего задания по алгоритму. Поиск материалов о биографии и
творчестве писателя с использованием ресурсов Интернета.
Групповая: составление плана рассказа Абрамова, выразительное чтение рассказа с последующим рецензированием.
Е.И. Носов «Кукла».
Слово о писателе. Автобиографический рассказ
Индивидуальная и парная работа с дидактическим ма«Кукла». Нравственные проблемы
териалом
рассказа. Протест против равнодушия. Красота
Групповая: поиск цитатных примеров, иллюстрируюродной природы в рассказе. Мастерство описаний щих понятия портрет героя, речь героя, юмор
психологического состояния героев, драматизма
Коллективная:
жизни. Лаконизм рассказа.
Чтение и анализ произведения, аналитическая беседа,
проблемные вопросы
Ю.П. Казаков «Тихое
Слово о писателе. Взаимовыручка как мерило
Индивидуальная и парная работа с дидактическим маутро».
нравственности человека. Герои рассказа и их
териалом, различные виды пересказов
поступки. Особенности характеров героев.
Коллективная: Аналитическая беседа, подбор цитатноМастерство писателя в описания природы и души го материала
человека. Юмор в рассказе.
Вн.чт.
Произведения В.Брюсова, Ф.Сологуба,
«Тихая моя Родина».
С.Есенина, Н.Рубцова, Н.Заболоцкого и др.
Индивидуальная: Чтение и анализ стихотворений.
Стихотворения русских Единство человека и природы.
Определение средств выразительности.
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Кол-во
часов

1

1

2

2

2

Тема
поэтов XX века о
Родине, родной
природе.
А.Т. Твардовский.
Философские
проблемы в лирике.
Пейзажная лирика.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Общее и индивидуальное в восприятии природы
русскими поэтами.

Групповая: составление таблицы: «Роль средств выразительности в тексте»

Смех Михаила
Зощенко (по рассказу
«Беда»).

Слово о писателе. Смешное и грустное в рассказе
«Беда». «Сочетание иронии и правды чувств»,
«пестрый бисер лексикона» (М. Горький).

Народная мудрость в
поэзии Расула
Гамзатова

Гуманистический пафос произведений

В. Крапивин. «Самолёт
по имени Сережка».

Мир детства. Характеры персонажей.
Нравственная основа повести

Коллективная: Чтение и анализ произведений
Индивидуальная: составление конспекта статьи учебника, пересказ статьи
Групповая: подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие лирический герой
Коллективная: комплекстаня проверка домашнего задания
Индивидуальная: заполнение таблицы «Жанровостилистические признаки публицистического произведения» при консультационной помощи учителя.Взаимопроверка.
Групповая: чтение с рецензированием, анализ различных способов выражения авторской позиции
Индивидуальная: составление тезисного плана для пересказа эпизодов.
Групповая: ответ на проблемный вопрос с последующей самопроверкой
Коллективная: Чтение и анализ произведений по алгоритму, проектирование способов выполнения домашнего задания
Индивидуальная: заполнение таблицы «Жанровые и
композиционные особенности лирики Гамзатова»
Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом, различные виды пересказов
Коллективная: Аналитическая беседа, подбор цитатного материала

1

Д.С. Лихачев «Земля
родная» (главы) как
духовное напутствие
молодежи.

Слово о поэте. Чтение и анализ стихотворений
«Братья», «Снега потемнеют синие...», «Июльмакушка лета...», «На дне моей жизни...».
Размышления поэта о взаимосвязи человека и
природы. Развитие понятия о лирическом герое.
Основные события жизни и деятельности
Лихачева, значение его личности в российской
истории и культуре. Публицистика, мемуары как
жанр литературы.

Индивидуальная: выразительное чтение

2

Зарубежная литература (10 ч)
Ф. Петрарка. Сонеты, Слово о поэте. Романтическая история любви.
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1

1

2

1

Тема
Дневники и письма.
Р.Бернс.
Стихотворение
«Честная бед-ность».
Дж. Г. Байрон «властитель дум»
целого поколения.

0. Генри «Дары
волхвов». Преданность
и жертвенность во имя
любви.
Р.Д. Брэдбери
«Каникулы».

Р. Брэдбери. «Ревун»,
«И грянул гром…».
А. Грин «Зелёная лампа».
Итоговый урок.
«Человек, любящий и

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Групповая: анализ выразительных средств
Коллективная: аналитическая беседа
Слово о поэте. Народнопоэтическая основа и
Групповая: ответ на проблемный вопрос при
своеобразие лирики Бернса. Представления поэта консультационной помощи учителя с последующей
о справедливости и честности. Грустный и
взаимопроверкой. Анализ способов выражения
шутливый характер произведения.
авторской позиции
Участие в коллективном диалоге.
Судьба и творчество гениального поэта.
Коллективная: аналитическая беседа
Стихотворение «Ты кончил жизни путь, герой!».
Индивидуальная: выразительное чтение, составление
Героические мотивы лирики Байрона. Гимн
тезисного плана к рассуждению
герою, павшему в борьбе за свободу Родины.
Групповая: выявление фолклорных черт. Определение
функции фольклорных мотивов, образов, поэтических
средств в литературном произведении.
Биография писателя, основные темы творчества,
Индивидуальная и парная работа с дидактическим
прославление гуманизма. Нравственные
материалом. Анализ текста по алгоритму
проблемы в рассказе. Поэтический гимн
Групповая: подбор цитат, иллюстрирующих понятия
благородству и любви. Смешное и возвышенное в рой повествования, тема, идея
рассказе.
Участие в коллективном диалоге
Слово о писателе. Стремление писателя уберечь
Индивидуальная и парная работа с дидактическим
людей от зла и опасности на Земле. Мечта о
материалом. Подбор примеров, иллюстрирующих
чудесной победе добра.
функции выразительных средств в рассказе.
Групповая: выразительное чтение с последующим
рецензированием по алгоритму.
Фантастика и реализм в произведениях Брэдбери. Коллективная: аналитическая беседа
Человек и природа. Ответственность человека.
Индивидуальная: составление рецензии по алгоритму,
Жанр «антиутопия»
подбор цитатного материала, взаимопроверка
Характеры персонажей. Композиция рассказа.
Групповая: чтение и рецензирование, составление
Лаконизм повествования и ёмкость деталей. Мовопросов по рассказу Грина, поиск ответов на вопросы
тив судьбы. Мораль истории.
Итоги года. Работа по вопросам о содержании
Урок-конференция.
курса литературы 7 класса.

Кол-во
часов

Человек эпохи Возрождения
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1

1

1

1

2

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

умеющий читать, Рекомендации для летнего чтения
счастливый человек».
(К. Паустовский). Выявление уровня литературного развития учащихся 7 класса.
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 8 класса
Тема
Введение. Образное
отражение жизни в
искусстве

2
105

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Художественный образ. Литература как искусство слова.

Устное народное творчество (4ч)
Лирическая песня как Жанровые особенности лирической песни, сожанр народной поэотнесение содержания исторической песни и
зии. Исторические
исторического события
песни.
Предания

Кол-во
часов

Жанровые особенности, содержание преданий
«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком»
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Коллективная: изучение содержание параграфа учебника,
работа с литературоведческим материалом: понятия идея,
проблема, герой, историзм литературы
Индивидуальная: составление плана статьи учебника
Групповая: работа с дидактическим материалом (выявление связей литературных сюжетов с историческим процессом) с последующей самопроверкой по алгоритму
Групповая работа с учебником: объяснение специфики
происхождения, форм бытования, жанрового своеобразия
фольклора и литературы, составление конспекта статьи
учебника
Индивидуальная: составление тезисного планаустного
сообщения по теме «Историческая песня»
Коллективная: составление тезисного плана к ответу на
вопрос «Понятие о сатирической повести как жанре древнерусской литературы»
Групповая: соотнесение лексических и историкокультурных комментариев
Индивидуальная: выразительное чтение фрагментов с по-

Кол-во
часов
2

2

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

«Повесть о жизни и
Патриотическая тема в древнерусской литератухрабрости благородре. Жанровое своеобразие произведения.
ного и великого князя
Александра Невского»
Литература XVIII века (9 ч)
Литература XVIII ве- Представление о русской литературе XVIII века,
ка (общий обзор)
особенности русского классицизма

М.В. Ломоносов. Ода
«На день восшествия
на престол… 1747 г.»

Слово о Ломоносове. Жанр оды. Гражданский
пафос. Идея государственности

Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль».

Особенности классицистической драматургии.
Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания и гражданского служения

Сочинение в жанре
проблемной аналитической статьи
Ж.Б.Мольер комедия
«Мещанин во дворянстве» - комедия нра-

Составление плана сочинения, отбор материала,
анализ комедии
Образы комедии,, тематика и проблематика
произведения, конфликт комедии, черты классицизма
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следующим рецензирвоанием
Групповая: работа с текстом произведения, исследовательская работа по отбору информации из справочных
материалов

Кол-во
часов
1

Групповая: отбор информации на заданную тему, представление результатов исследовательской работы
Индивидуальная: доклады о жизни и творчестве культурных деятелей XVIII века

1

Индивидуальная: выразительное чтение с последующим
комментированием.
Групповая: поиск выразительных средств, их роль в тексте.
Коллективная: аналитическая беседа с привлечением цитатного материала
Индивидуальная: устный рассказ о писателе на основе
самостоятельного поиска материалов о нем с использованием Интернета, составление конспекта статьи учебника.
Групповая: подбор примеров из текста комедии, иллюстрирующих понятие классицизм с последующей взаимопроверкой, анализ различны форм выражения авторской
позиции
Индивидуальная: работа над сочинением

1

Индивидуальная: устный монологический ответ на проблемный вопрос по теме урока
Групповая: выразительное чтение с последующим рецен-

2

3

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

вов и характеров
Из русской литературы XIX века (55ч)
Басни И.А.Крылова
Основные факты жизни и творчества Крылова,
«Лягушки, просящие мораль басен
Царя», «Обоз»
Творчество
К.Ф.Рылеева

Основные факты жизни и творчества. Анализ
поэтических произведений. Дума «Смерть Ермака»

В.А. Жуковский. Романтические баллады

На выбор учителя и учащихся. Особенности
жанра. Сюжеты баллад. Герои баллад. Художественные средства

А.С.Пушкин «Капитанская дочка»

Историческая основа повести. Пушкин в работе
над историческим материалом. Композиция и
жанр произведения

Главы 1-3. Формирование личности Гринева «Я рос недорослем»

Жанровые особенности произведения. Этапы
формирования характера героя. Роль отца и матери в формировании личности Гринева

Гринев в Белгородской крепости. Анализ 3-5 глав

Духовное становление героя. Его отношения с
людьми. «Русское семейство Мироновых»

Гринев и Швабрин

Сравнительная характеристика образов. Про-
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Кол-во
часов

зированием
Коллективная: изучение содержания параграфа учебника,
освоение теоретического литературоведческого материала по теме «Басня»
Групповая: выразительное чтение с рецензированием
Индивидуальная: аналитическая работа с текстами произведений, рецензирование работ одноклассников
Групповая: поиск материалов для сообщения о жизни и
творчестве Рылеева с помощью Интернета
Индивидуальная: устный монологический ответ на проблемный вопрос по теме урока
Групповая: выразительное чтение с последующим рецензированием
Групповая: выразительное чтение отрывков с последующим рецензированием, составление лексических и историко-культурных комментариев.
Индивидуальное: определение роли выразительных
средств в повести, составление тезисов к устному рассуждению на тему: «Семейные записки – выражение частного
взгляда на отечественную историю»
Коллективная: аналитическая беседа, соотнесение содержания повести сромантическими и реалистическими
принципами изображения жизни и человека.
Индивидуальная: Сообщения «Первые жизненные испытания Петруши Гринева», «Что такое милосердие»
Коллективная: аналитическая беседа, работа с книгой
Индивидуальная: письменный ответ на вопрос: «Как и
почему изменилось отношение Гринева к пребыванию в
крепости?»
Коллективная: аналитическая беседа, работа с книгой

1

1

2

2

1

1

1

Тема

Главы 4-7. Гринев и
Маша Миронова

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

блема чести и достоинства, нравственность поступков. Поступки и мотивы поведения героев
Нравственная красота героини, народная основа
образа. Раскрытие смысла названия повести.

Индивидуальная: сообщения на темы: «Роль пейзажа и
интерьера в тексте», «Роль эпиграфа»
Коллективная: аналитическая беседа на тему «Почему
Машу Миронову можно считать нравственным идеалом
Пушкина?»
Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом
Групповая: использование исторического материала о
Пугачевском восстании
Индивидуальная: самостоятельное планирование и проведение исследования. Проблемные вопросы: «Почему сложились особые отношения у Гринева и Пугачева?», «Зеркальные сцены в романе»
Коллективная: подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия романтизм и реализм
Групповая: анализ ключевых эпизодов повести.
Групповая: подбор литературного материала
Индивидуальная: Самостоятельное планирование и проведение исследования

Главы 8-9. Изображение народной войны
под предводительством Пугачева

«Русский бунт бессмысленный и беспощадный». Образ Пугачёва- противоречивость. Взаимоотношения Гринева и Пугачева в трех сценах. Отношение рассказчика к народному восстанию.

Становление личности под влиянием
«благих потрясений»
РР Подготовка к сочинению по повести
А.С.Пушкина «Капитанская дочка»
Сочинение по повести А.С.Пушкина
«Капитанская дочка»

Утверждение нравственных идеалов гуманности, чести и долга. Углубление представления о
художественном образе, характере.
Совершенствование навыка написания сочинения, умения выражать и аргументировать свое
мнение

Лирика А.С.Пушкина

А.С.Пушкин «Пиковая
дама»

Темы: «Каким я представляю Пугачева после
прочтения «Капитанской дочки»?»
«Рыцарство Петра Гринева», «Нравственная
красота Маши Мироновой»
«К морю», «Анчар», «Бесы», а также три стихотворения по выбору
История создания. Мотив судьбы. Образ Германна. Три злодейства. Два века в повести. «Пиковая дама» Пушкина и Чайковского- различия
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Кол-во
часов

1

2

1

1

Индивидуальная: составление плана, написание сочинения

2

Индивидуальная: выразительное чтение, чтение наизусть,
рецензирование
Коллективная: аналитическая беседа, поиск выразительных средств, их значение в тексте.
Коллективная: аналитическая беседа, прослушивание музыкальных фрагментов оперы
Групповая: поиск ответов на проблемные вопросы

1

2

Тема
А.С.Пушкин «Медный
всадник»

Сочинение по творчеству Пушкина

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

сюжета и характеров персонажей
Особенности композиции поэмы. Обращения
Пушкина к традиции оды во вступлении. Оценка Пушкиным деятельности Петра I. Мотив стихии. Образ «маленького человека». Бунт Евгения. Государство и личность.

М.Ю.Лермонтов «Узник», «Пленный рыцарь», «Парус», «Три
пальмы».

Темы: Мой Пушкин
«Солнце русской поэзии»
Тема любви в творчестве Пушкина
Тема дружбы в творчестве Пушкина
Тема свободы в лирике Пушкина
Краткий рассказ о писателе. Исторические темы
в его творчестве. Символический образ тюрьмы.
Особенности поэзии Лермонтова. Сравнение как
композиционны прием.

РР М.Ю. Лермонтов
«Бородино»

«Бородино» и «Поле Бородина» - сравнительный анализ текстов.

Кавказ в жизни и
творчестве
М.Ю.Лермонтова Поэма «Мцыри»
Художественное
своеобразие поэмы.
Чтение наизусть

История создания, особенности композиции.
Идейное содержание поэмы. Роль изобразительно-выразительных средств
Особенность поэмы как романтического произведения
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Кол-во
часов

Коллективная: аналитическая беседа
Групповая: составление проблемных вопросов и поиск
ответов,
Индивидуальная: выразительное чтение, составление тезисного плана устного ответа на тему: «Сопоставление
образов Петра I в различных произведениях Пушкина»
Индивидуальная: составление плана, подбор цитатного
материала, написание сочинения

3

Индивидуальная: составление тезисного плана для пересказа статьи учебника
Коллективная: беседа, анализ стихотворений с последующим реценированием
Индивидуальная: выразительное чтение, чтение стихотворений наизусть
Групповая: сравнительный анализ, составление таблицы
«Выразительные средства»
Индивидуальная: Подготовка сообщений «Не даром помнит вся Россия…», составление тезисного плана устного
ответа на тему «Образ рассказчика в стихотворениях «Бородино» и «Поле Бородина»
Коллективная: беседа, выразительное чтение с рецензированием
Групповая: Проблемные вопросы: «Что узнал о жизни и о
себе Мцыри за три дня скитаний?», «Смысл эпиграфа»
Групповая: комплексный анализ текста, исследование
фрагмента текста. Выявление черт романтического произведения.

2

2

2

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

РР Подготовка к домашнему сочинению
по поэме «Мцыри»

Анализ приемов построения образа и способов
художественной обрисовки.

ВЧ Русская романтическая новелла

Произведения А. Бестужева-Марлинского, В.
Одоевского по выбору учащихся.

Сочинение «Особенности русского романтизма»
Н.В.Гоголь «Ревизор» Биографический очерк. История создания комедии. Идейный замысел и особенности построения. Речевые характеристики персонажей.
Действие 1. Страх пе- Жизненная основа комедии. Обстоятельства,
ред ревизором как
приведшие чиновников к ошибке
основа развития комедийного действия
Действия 2-3. РазобМастерство речевых характеристик. Характер
лачение нравственХлестакова, механизм его превращения. Отноных и социальных
шение автора к персонажам.
пороков.
Действия 4-5. Общечеловеческое значение характеров комедии
Мастерство Гоголясатирика. Белинский

Сопоставление характеров героев комедии Гоголя и х/ф «Инкогнито из Москвы»
Хлестаков и хлестаковщина. Систематизация
представлений о героях комедии. Роль финала,

251

Индивидуальная: чтение наизусть понравившегося отрывка.
Групповая сбор рабочего материала к обсуждаемым темам: «Чем меня привлекаем Мцыри?», «Подвиг ради свободы».
Индивидуальная: составление таблицы «Выразительные
средства и и роль в тексте»
Индивидуальная: презентация выбранной новеллы
Групповая: поиск признаков романтического произведения, составление таблицы, взаимопроверка
Индивидуальная: составление плана, подбор цитатного
материала
Коллективная: беседа, работа с книгой
Групповая: выразительное чтение
Индивидуальная: характеристика действующих лиц
Групповая: инсценировка эпизодов
Индивидуальная: конкурс пересказа эпизодов, рецензирование

Кол-во
часов

2

1

2
1

1

Групповая: выразительное чтение с рецензированием
Коллективная: аналитическая беседа, поиск в комедии
реалистических принципов изображения жизни и человека
Индивидуальная: составление тезисного плана рассуждения
Групповая: проблемные задания
Коллективная: комплексный анализ ошибок при выполнении домашней работы по диагностической карте

1

Индивидуальная: составление тезисов по статье Белинского, рецензирование статьи с привлечением цитатного

1

1

Тема
о комедии «Ревизор»

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

смысл эпиграфа.

РР Практическая раСистематизация и обобщение изученного. Подбота. Контрольное
готовка к домашнему сочинению.
тестирование
Н.В.Гоголь «Шинель» Тема и идея. Новаторство Гоголя в развитии темы «маленького человека»

М.Е.СалтыковЩедрин Анализ отрывка из «Истории
одного города»: «О
корне происхождения
глупцов»
Н.С.Лесков «Старый
гений»

Л.Н. Толстой «После
бала»

Иван Васильевич и
полковник

материала
Коллективная: беседа, работа с книгой
Групповая: проблемные задания
Индивидуальная: тест

Коллективная: аналитическая беседа, работа с книгой
Индивидуальная: выразительное чтение, составление тезисного плана для пересказа отрывков
Групповая: подготовка сообщения на тему: «Языковые
особенности повести», подбор цитатных примеров
Понятие «сатира». Художественный мир
Коллективная: изучение содержания параграфа учебника,
М.Е.Салтыкова-Щедрина
аналитическая беседа
Индивидуальная: письменный ответ на проблемный вопрос: Каковы средства сатирического изображения действительности в «Истории одного города»? с последующей проверкой по алгоритму
Знакомство с творчеством Лескова. Грусть пиГрупповая работа над ошибками в домашнем задании
сателя относительно судьбы русского народа
Индивидуальная: подбор цитат, иллюстрирующи различные формы выражения авторской позиции, составление
лексических и историко-культурных комментариев
Коллективная: аналитическая беседа о нравственных проблемах расказа
Представление о жизни и творчестве Толстого.
Коллективная: беседа
Жизненные источники произведения. Контраст- Групповая работа с теоретическим литературоведческим
ное посторенние рассказа как способ выражения материалом по теме, составление ответов на проблемный
его идеи. Прием антитезы. Роль речевых повто- вопрос при консультационной помощи учителя, подбор
ров, эпитетов, однородных членов предложений. цитатных примеров, иллюстрирующих понятия контраст, антитеза, композиция, художественная деталь
Прием контраста – способ эмоционального воз- Групповая: сравнение героев по плану сравнительной хадействия на читателя. Авторская позиция и порактеристики, взаимопроверка
зиция рассказчика. ИзобразительноИндивидуальная: выразительное чтение с рецензировани-
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Кол-во
часов

1

1

1

1

1

1

Тема

«Утро, изменившее
жизнь»

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

выразительные средства. Сопоставление эпизодов
Мысль Толстого о моральной ответственности
за все, что происходит в его жизни в жизни общества.

РР Учимся стилизации

Страницы из дневника – сочинение по мотивам
рассказа «После бала»

Поэзия родной природы (стихотворения
А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова,
Ф.И.Тютчева,
А.А.Фета,
А.Н.Майкова)
А.П.Чехов Трилогия
«Человек в футляре»,
«Крыжовник», «О
любви»

Состояние души лирического героя, чувство
родной земли в пейзажной лирике, роль выразительно-изобразительных средств

Основные события жизни писателя. Особенности художественного мира писателя, идейное
содержание трилогии, подтекст чеховской прозы

А.И.Куприн «Куст
сирени»

Рассказ о писателе. Утверждение согласия и
взаимопонимания, любви и счастья в семье в
рассказе «Куст сирени». Тема и идея. Нравственные проблемы рассказа.
Литература XX века (15 ч)
И.А.Бунин «Кавказ»
Слово о писателе. Проблемы любви и счастья в
рассказе «Кавказ». Нравственная окраска поступков героев рассказа. Своеобразие прозы Бу-
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Кол-во
часов

ем
Коллективная: аналитическая беседа, подбор цитатных
примеров на тему «Психологизм рассказа Толстого»
Групповая: составление проблемных заданий и решение
их
Индивидуальная: самостоятельное планирование, проведение исследования, написание сочинения
Темы: «Письмо Ивана Васильевича к Вареньке», «Страницы из дневника Ивана Васильевича»
Индивидуальная: выразительное чтение с рецензированием
Групповая: поиск выразительных средств, создание вопросов для викторины на знание текстов

1

Коллективная: беседа
Групповая: составление литературного портрета героя по
алгоритму, составление тезисного плана рассказа с последующим пересказом
Индивидуальная: устный или письменный ответ на проблемный вопрос
Коллективная: аналитическая беседа, работа с книгой
Индивидуальная: мини-сочинение «О любви» - сопоставление героев Тургенева, Чехова и Куприна

3

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом
Коллективная проверка домашнего задания

2

1

2

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

нина
М. Горький. «Песня о
Соколе»
А.А.Блок «На поле
Куликовом»

Романтические традиции в творчестве Горького.
Вопрос о смысле жизни. Композиция. Уж и Сокол. Образ автора. Жанровые особенности. Художественные приемы.
Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. Жанр и род литературного произведения.
Тема и идея.

А.Т.Твардовский
«Василий Теркин»

Слово о поэте. История создания. Композиция.
Жанровое своеобразие Василий Теркин – олицетворение национального характера. Тема, идея,
характеристика персонажей.

Анализ главы «Переправа»

Особенности сюжета, композиции, роль изобразитеьно-выразительных средств. Сочетание
юмора и патетики. Картины фронтового быта
Определяющие качества Василия Теркина. Роль
изобразительно-выразительных средств.

Народно-поэтическая
основа, героика и
юмор в поэме «Василий Теркин»
Стихи о Великой отечественной войне
(А.Ахматова,
В.Самойлов, поэты,
не вернувшиеся с
войны)
А.Платонов «Возвращение»

Жизнь и творчество поэтов военного времени

Возвращение к человечности и состраданию.
Тема, идея, проблематика текста, характеристики героев.
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Групповая: проблемные задания, рецензирование выразительного чтения отрывков (фонохрестоматия)
Коллективная аналитическая беседа на тему «Художественное своеобразие рассказа»
Индивидуальная: выразительное чтение, рецензирование
с опорой на цитатный материал рассказа
Коллективная: комментированное чтение, выразительное
чтение
Индивидуальная: отрывок наизусть, размышление «Герои
Куликовской битвы»
Коллективная: аналитическая беседа, подбор цитатных
примеров, иллюстрирующих понятия композиция, юмор,
фольклоризм, авторские отступления
Индивидуальная: сообщение «Пушкинские традиции в
поэме Твардовского»
Групповая: подбор аргументов при составлении устного
или письменного ответа на проблемный вопрос. Составление тезисного плана ответа. Рецензирование ответов.
Групповая: проблемные задания
Индивидуальная: мини-сочинение «Ради жизни на земле»
Групповая исследовательская работа: поиск выразительных средств, сопоставление лексических особенностей
поэтов, поиск цитатного материала, иллюстрирующего
понятия патриотический пафос, лиризм
Индивидуальная: выразительное чтение стихов наизусть,
рецензирование
Групповая: составление проблемных вопросов и поиск
ответов на них. Подбор цитатного материала для характеристики героев.

Кол-во
часов

1

2

1

1

1

1

2

Тема

В.П. Астафьев «Фотография, на которой
меня нет»

Русские поэты о Родине, родной природе
и о себе. Поэты русского зарубежья.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Слово о писателе. Тема детства в творчестве писателя. Жизнь сибирской деревни 30х гг, чистота отношений, отзывчивость.
Сопоставление образа бабушки с образом бабушки в «Детстве Горького».Образ учителя. Тема, идея, проблематика.
Гражданская лирика русских поэтов (Иннокентий Анненский, Николай Заболоцкий, Николай
Рубцов, Борис Пастернак, Николай Оцуп, Зинаида Гиппиус, Иван Бунин)

Зарубежная литература (15ч)
У.Шекспир «Ромео и Эпоха возрождения. Вечные проблемы в трагеДжульетта»
дии. Конфликт живого чувства и предрассудков.
Форма и содержание художественного произведения.
Европейский романтизм как контекст романтических произведений русской литературы

Ф. Шиллер. «Разбойники».
П. Мериме. «Таманго».

Жизнь и творчество
Вальтера Скотта

Основные этапы жизни и творчества писателя.
Темы и проблемы романа «Айвенго»

Сравнительный анализ повести Н.В. Го-

Тема предназначения искусства и художника.
Христианские мотивы. Моральное падение та-
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Индивидуальная: составление тезисного плана для ответа
на тему «Проблематика рассказа Платонова»
Коллективная: аналитическая беседа, подбор цитатного
материала для сопоставления образов Астафьева и Горького
Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом

Кол-во
часов

2

Групповая: поиск материалов о биографии и творчестве
поэтов с использованием ресурсов Интернета.
Индивидуальная: составление письменного сообщение о
поэте с последующей взаимопроверкой. Выразительное
чтение стихотворений с последующим рецензированием

2

Коллективная: аналитическая беседа на тему «Характеристика идейно-эмоционального содержания трагедии»,
подбор цитатного материала
Групповая: выразительное чтение отрывков с рецензированием
Коллективная: аналитическая беседа
Групповая: составление проблемных вопросов и ответов
на них, составление таблицы «Признаки романтизма в
тексте»
Индивидуальная: устный рассказ об одном из романтическах героев с использованием цитатного материала
Групповая: сравнительный анализ произведений русской
и зарубежной литературы.
Индивидуальная: подготовка сообщения на тему: «Историческая основа романа Вальтера Скотта»
Групповая устный и письменный ответ на проблемный
вопрос с последующей самопроверкой, анализ различных

2

3

2

3

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

голя «Портрет» и новеллы О. Уайльда
«Портрет Дориана
Грея»
Дж. Сэлинджер. «Над
пропастью во ржи»

ланта и неизбежность расплаты. Особенности
сюжета. Конфликт. Нравственный выбор героя.

форм выражения авторской позиции. участие в коллективном диалоге
Индивидуальная: эссе на тему «Художник и творчество»

Становление личности. Что значит «обрести себя»? Мораль и нравственность в обществе.

У. Голдинг.
«Повелитель мух»

Роман Голдинга как философская притча и как
антиутопия. Добро и зло в душе человека.

Зачет по теории литературы

Тема идея проблематика художественного текста, характеристика героев, сюжет и композиция, изобразительно-выразительные средства,
способы выявления авторской позиции

Коллективная: беседа на морально-нравственные темы,
затронутые в произведении.
Групповая работа с дидактическим материалом, составление характеристики персонажей
Коллективная: дискуссия на проблемную тему
Индивидуальная: подготовка выступления, аргументации,
цитат. Составление тезисного плана выступления
Индивидуальная: проблемные задания

Резерв
Итого

Кол-во
часов

2

2

1

5
105
Тематическое планирование для 9 класса
Кол-

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

Введение

Предмет литературы и её роль в духовной жизни
человека. Литература как искусство слова. Историко-литературный процесс

Древнерусская литература (7ч)
Самобытный хаЛюди Древней Руси. Быт и нравы. Роль историче-
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Индивидуальная: изучение содержания параграфа учебника, работа с теоретическим материалом: художественный образ,сюжет, исторический процесс, историзм литературы, составление плана статьи учебника
Групповая работа с дидактическим материалом с последующей самопроверкой

1

Индивидуальная: чтение параграфа учебника, составле-

1

КолТема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

рактер древнерусской литературы.

ской памяти. Жанры древнерусской литературы

«Слово о полку
Игореве» - величайший памятник
древнерусской литературы

Проблема авторства. История открытия памятника.
Художественные особенности произведения

Художественные
особенности «Слова…»

Поэтический мир и герои «Слова…», их поступки,
роль пейзажа, авторское отношение к изображаемым событиям. Связь «Слова…» с фольклором.
Изобразительно-выразительные средства.

РР Сочинение

Темы сочинений:
1.
Идеал гражданской и ратной чести князей
Игоря и Всеволода
2.
Две битвы в «Слове…»
3.
Картины природы в поэме
4.
Образ Ярославны в поэме
5.
Образы «Слова…» в музыке и живописи
Литература XVIII века (10ч)
Литература эпохи
Гражданский пафос. Русский классицизм и сентиПросвещения.
ментализм.
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ние подробного плана статьи.
Групповая: письменный ответ на вопрос «В чем заключается богатство и разнообразие жанров Древней Руси».
Взаимопроверка
Коллективная: объяснение специфики происхождения и
жанрового своеобразия «Слова»
Групповая: рецензирование выразительного чтения отрывков (фонохрестоматия)
Индивидуальная: составление тезисного плана по теме
«Историческая основа «Слова»
Коллективная работа с литературоведческим портфолио:
составление тезисного плана к ответу на проблемный
вопрос, составление лексических и социо-культурных
комментариев
Индивидуальная: выразительное чтение отрывков в переводе с рецензированием
Индивидуальная: составление плана, подбор цитатного
материала, написание сочинения

Коллективная: беседа, анализ фрагментов художественных текстов
Групповая: составление письменного сообщения на тему: «Особенности классицизма и сентиментализма»

2

2

2

1

КолТема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

М.В.Ломоносов –
ученый, поэт, реформатор русского
литературного
языка

Биография Ломоносова. Теория трех штилей, теория
стихосложения. Ода как жанр лирической поэзии.
Анализ од Ломоносова «Вечернее размышление…»,
«Ода на день восшествия…»

Творчество
Г.Р.Державина
«Бог», «Водопад»,
«Видение мурзы»,
«Вельможа»
Жизненный подвиг
А.Н.Радищева

Тема обличения несправедливости власти. Высокий
слог и ораторские декламационные интонации. Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта

Н.М.Карамзин
«Бедная Лиза»,
«Осень»

РР Подготовка к
домашнему сочинению «Литерату-

Жизнь и литературная деятельность Радищева. История создания «Путешествия из Петербурга в
Москву» и приговор императрицы Екатерины.
Илимская ссылка. Возвращение. Гибель. Жанр путешествия. Черты сентиментализма
Комментированное чтение глав из «Путешествия из
Петербурга в Москву»: «Посвящение», «Выезд»,
«Любани»
Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих
ценностей. Главные герои повести. Внимание автора
к внутреннему миру героини. Новые черты литературы. Языковая реформа Карамзина. Борьба «арзамасцев» с «шишковистами» за преобразование литературного языка.
Структура сочинения: Эпиграф. Вступление, основная часть, заключение. Объем частей сочинения.
Использование цитат, приемы цитирования.
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Индивидуальная: подбор и обобщение дополнительного
материала по биографии Ломоносова, выразительное
чтение с последующим рецензированием
Групповая работа: лексический анализ, роль изобразительно-выразительных средств, выявление характерных
для оды тем,образов и приемов изображдения
Групповая: аналитическое чтение стихотворений, подготовка сообщения на тему «Особенности классицизма
Державина» с последующей взаимопроверкой
Индивидуальная: чтение с рецензирвоанием

2

Индивидуальная: сообщения об этапах жизненного и
творческого пути Радищева
Коллективная: беседа, комментированное чтение глав.
Групповая: поиск черт сентиментализма в «Путешествии…»
Индивидуальная: анализ изобразительно-выразительных
средств языка в «Путешествии». Взаимопроверка

2

Коллективная: беседа, анализ отдельных эпизодов
Индивидуальная: выразительное чтение поэтического
текста. Отзыв о повести «Бедная Лиза» по плану, подбор
цитатных примеров, иллюстрирующих понятие сентиментализм, составление тезисного плана сообщения на
тему «Особенности русского сентиментализма»
Индивидуальная работа: составление плана, подбор цитатного материала, написание сочинения .

2

2

1

КолТема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

ра XVIII века в
восприятии современного читателя»
Русская литература XIX века (57ч)
Общая характериРомантизм как литературное направление
стика русской и
мировой литературы XIX века.
В.А.Жуковский
Биография поэта. Границы выразимого в слове и
Элегии «Море» и
чувстве. Отношение романтизма к слову.
«Невыразимое»
В.А.Жуковский
Особенности жанра баллады. Нравственный мир геБаллада «Светлароини. Фольклорные мотивы, фантастика, образына»
символы. Пугающий пейзаж, мотивы дороги и смерти.
Жизнь и творчеРазносторонняя одаренность Грибоедова.
ство
А.С.Пушкин: «человек необыкновенный». Дружба
А.С.Грибоедова
Грибоедова с декабристами. Основные черты реализма как литературного направления
Комедия «Горе от
Картина нравов.Галерея живых типов и острая сатиума»
ра. Меткий афористический язык. Особенности
«К вам Александр
композиции. Критика о комедии.
Андреевич Чацкий»
«Век нынешний и
Анализ 2 действия пьесы. Развитие драматического
век минувший»
конфликта. Монолог Фамусова. «Век нынешний и
век минувший». Комическое в пьесе.
«Молчалины блаДраматический герой и способы его типизации.
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Групповая: подготовка сообщений на тему «Романтизм»
Индивидуальная работа с дидактическим материалом.
Коллективная: чтение статьи учебника

1

Коллективная: чтение и анализ элегий,
Групповая: таблица «Черты романтизма в элегиях Жуковского»
Коллективная: аналитическая беседа, выразительное
чтение и пересказ баллады
Групповая: выразительные средства – подбор цитатного
материала
Коллективная: Выразительное чтение отрывка из «Путешествия в Арзрум»
Индивидуальная: Сообщение «Любовь Грибоедова»

1

Коллективная: Комментированное чтение1 действия
пьесы
Групповая: чтение по ролям 7 явления 1 действия комедии. Режиссерский комментарий к диалогу Чацкого и
Софьи.
Коллективная: Комментированное чтение и анализ 2
действия комедии
Индивидуальная: выразительное чтение монологов
Коллективная:

1

1

2

1

1

КолТема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

женствуют на свете»
«Безумный по всему». Трагедия Чацкого
«Кто разгадает
вас?» Тайна Софьи

РР И.А.Гончаров
«Мильон терзаний»
РР Сочинение по
комедии «Горе от
ума»

Многообразие тем,
жанров, мотивов
лирики
А.С.Пушкина
Одухотворенность

Личная драма Чацкого. Причины появления и процветания Молчалиных. Портретная и речевая характеристика персонажей
Галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание комедии. Анализ кульминации
конфликта в 3 действии.
Роль среды в формировании характера. Почему Софья отвергла Чацкого и полюбила человека, не заметившего в ней «ничего завидного»?
Высказывания современников Грибоедова о жанре,
композиции, образах и языке комедии.
Критика о комедии

Темы сочинений:
1.
«Он дойдет до степеней известных…»
2.
«Что за Тузы живут в Москве и умирают!»
3.
«Нельзя не пожалеть, что с этаким умом…»
4.
В чем вина и беда Софьи?
5.
Бал в доме Фамусовы
6.
«Чацкие живут и не переводятся в обществе»
7.
«Мильон терзаний» Чацкого
Жизнь и творчество Пушкина. Мир поэзии Пушкина. Темы любви, дружбы, раздумья о смысле жизни
и о поэзии. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк»,
«Анчар»
«На холмах Грузии…» , «Я вас любил…» Идеалы
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Ролевое чтение пьесы
Дискуссия на тему: «Всегда ли ровесники – единомышленники?»
Групповая: составление словестного портерта персонажей
Индивидуальная: чтение наизусть монологов
Коллективная: беседа, составление таблицы «Странные»
герои в русской литературе и их прототипы»
Групповая: письменный анализ эпизодов по алгоритму,
взаимопроверка

1

1

Индивидуальная: конспектирование статьи, подбор цитатного материала из текста комедии, устный ответ на
проблемный вопрос
Участие в коллективном диалоге
Индивидуальная: составление плана, подбор эпиграфа,
отбор литературного материала, анализ текста, цитирование.

1

Коллективная: Аналитическая беседа, выразительное
чтение с рецензированием
Групповая: поиск выразительных средств, взаимопроверка
Самостоятельная: анализ текста по алгоритму

1

2

1

КолТема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

и чистота любви в
стихотворениях
А.С. Пушкина
Слияние личных,
гражданских и философских мотивов
в творчестве
А.С.Пушкина
Поэма
А.С.Пушкина
«Цыганы»
А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери»

красоты и гармонии

Групповая: подбор цитатных примеров, выразительное
чтение

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг…», «Два чувства
дивно близки нам…» Выявление характерных для
лирики Пушкина принципов, приемов изображения
жизни и человека

Групповая: составление письменного ответа на проблемный вопрос
Самостоятельная: характеристика лирического текста
Коллективная: конкурс выразительного чтения, рецензирование
Групповая: подготовка сообщения на тему: «Признаки
романтизма в поэме «Цыганы»
Индивидуальная: составление характеристик героев с
использованием цитат
Групповая: подбор цитатных примеров
Индивидуальная: рецензия на театральные или кинематографические версии, выразительное чтение отрывков
и их рецензирование
Коллективная: беседа
Групповая: побор цитатных примеров для сравнительной характеристики персонажей
Индивидуальная: тезисный план сообщения на тему
«Совместимы ли гений и злодейство?»
Коллективная: Групповая проектная работа по теме
«Соотнесение содержания романа с романтическими и
реалистическими принципами изображения жизни и человека»
Индивидуальная: подбор материала и цитат по теме
проекта
Коллективная: Выборочное комментированное чтение.

Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы.
«Гений и злодейство», понятия «трагедия», «конфликт», «проблема»

Два типа мировосприятия в трагедии
«Моцарт и Сальери»

Сравнительная характеристика персонажей. Пушкинская концепция творчества.

Обзор содержания
романа
А.С.Пушкина «Евгений Онегин»

Понятия «реализм», «роман в стихах», трагедия. Тематика, проблематика, идейное содержание романа
«Евгений Онегин». «Онегинская строфа»

Образы главных

Пообразный анализ персонажей. Авторское отноше-
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1

1

1

1

1

2

КолТема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

героев романа
А.С.Пушкина «Евгений Онегин»
Основная сюжетная линия и лирические отступления
Татьяна – нравственный идеал
А.С.Пушкина

ние к героям.

Индивидуальная: Составление цитатного плана, характеристики героя романа, сравнительной характеристики
героев.

Эволюция характера, способы выражения авторского отношения. Чувства долга, чести, ответственности как составляющие нравственности

2

Типическое и индивидуальное в
образах Онегина и
Ленского

Сравнительная характеристика Онегина и Ленского.
Причина дуэли. Онегин – «лишний человек»

Автор как идейнокомпозиционный и
лирический центр
романа
Роман Пушкина
«Евгений Онегин»
в зеркале русской
критики
Контрольная работа

Автор как один из героев романа. Лирические отступления. «Всегда я рад заметить разность между
Онегиным и мной»: Пушкин и его герои, Пушкин и
природа, Пушкин и высший свет.
Художественные особенности романа. Критические
статьи В.Г.Белинского (8 и 9), Ф.М.Достоевского

Индивидуальная: выразительное чтение отрывков и их
рецензирование по алгоритму
Анализ эпизодов при консультационной помощи учителя
Коллективная: анализ ключевых эпизодов романа.
Индивидуальная: сравнительная характеристика образов
Онегина и Ленского с использованием цитатного материала
Групповая: поиск ответа на вопрос: «Кто виноват в
смерти Ленского?»
Коллективная: Выразительное чтение эпизодов и их рецензирование, составление плана характеристики образа
автора
Групповая: составление тезисного плана статей,
Индивидуальная: пересказ и рецензирование

1

Индивидуальная: ответы на вопросы

1

Анализ стихотворения или фрагмента романа «Евгений Онегин»
Письменные ответы по темам: 1. Мотивы свободы и
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2

2

КолТема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

Обзор жизни и
творчества
М.Ю.Лермонтова

М.Ю.Лермонтов
«Герой нашего
времени»
«Герой нашего
времени» - первый
психологический
роман в русской
литературе
Главные и второстепенные герои в
романе «Герой

служения родине в лирике поэта. 2. Концепция
творчестве в лирике Пушкина и в трагедии «Моцарт
и Сальери».3. Тема памятника в русской поэзии 4.
Созвучие картин природы и душевного состояния
человека в лирике Пушкина. 5. Психологические
мотивы поступков персонажей в романе «Евгений
Онегин» 6 Как в образе автора в романе «ЕО» отразилась личность Пушкина. 7. Образ России в романе
«ЕО».
«Смерть поэта», «Парус», «И скучно и грустно» Мотив одиночества, «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк» Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире, «Нет, не тебя так пылко я люблю»,
«Нет, я не Байрон», «Расстались мы…», «Есть речизначенье…» «Предсказание», «Молитва», «Нищий»
Лирический герой Лермонтова
Обзор содержания романа. Черты романтизма и реализма. Особенности композиции: от загадки к загадке. Фабула и сюжет. Система персонажей.
Роман о незаурядной личности. Средства психологической характеристики. Смысл названия, жанр
романа.
Способы раскрытия характеров в романе. Портретные характеристики персонажей. Понятия «портрет», «психологизм», «внутренний монолог», «при-
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Групповая: выполнение аналитической работы по алгоритму, письменный ответ на проблемный вопрос
Индивидуальная: выразительное чтение

2

Индивидуальная: составление тезисного плана для пересказа, письменный ответ на проблемный вопрос
Коллективная : беседа
Групповая: составление характеристики героя
Групповая: письменный ответ на проблемный вопрос
«Каковы средства психологического изображения в романе?» с последующей самопроверкой по алгоритму
Индивидуальная: подбор цитатного материала по теме
урока
Индивидуальная: Изучение содержания параграфа учебника. Выразительное чтение отрывков из романа с рецензированием.

1

1

1

КолТема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

нашего времени»

ем психологической пары», «язык жестов в романе»,
«пародия на главного героя романа»

Печорин – «самый
любопытный
предмет своих
наблюдений»
Печорин и Максим
Максимыч

Составление собирательной характеристики Печорина с использованием цитирования, формы выражения авторской позиции

Печорин и Грушницкий. Печорин и
Вера. Печорин и
Мери. Печорин и
ундина
Философскокомпозиционное
значение повести
«Фаталист»
Поэзия
М.Ю.Лермонтова и
«Герой нашего
времени» в критике В.Г.Белинского
Контрольная работа по творчеству
Лермонтова

Демонизм личности главного героя. Двойничество.
Печорин в ряду «лишних людей». Женские образы.
Роль Печорина: «топор в руках судьбы»

Взаимоотношения Печорина и ММ. Мотив скуки.
Понятия контраст, антитеза, композиция, художественная деталь

Человек – игрушка в руках судьбы? Мотивы поступков героя на морально-этическом уровне
Основные положения статьи Белинского

Трагизм темы одиночества. Любовь к женщине.
Любовь к родине. Противоречивость характера Печорина. Система мужских образов и характер Печо-
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Групповая: Составление портретной характеристики.
Подбор цитатных примеров для иллюстрирования авторской позиции.
Групповая: подбор цитат, составление плана сообщения
о нравственно-психологических проблемах в романе
Индивидуальная: составление собирательной характеристики Печорина.
Индивидуальная: подготовка письменного ответа на
проблемный вопрос
Коллективная: викторина по роману
Групповая: подбор цитатных примеров
Коллективная: беседа
Индивидуальная: устная и письменная характеристика
образов
Групповая: составление литературного портера героя по
алгоритму
Коллективная: выразительное чтение эпизодов с рецензированием
Групповая: создание тезисного плана с последующим
пересказом
Индивидуальная: изучение содержания параграфа учебника, анализ текста по алгоритму
Групповая: подготовка к конкурсу выразительного чтения, подготовка вопросов викторины
Коллективная: беседа
Индивидуальная: письменный ответ на вопросы
Групповая: анализ стихотворений или фрагментов романа

1

1

1

1

1

1

КолТема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

рина. Способы изображения внутреннего мира в
«Герое нашего времени».
Н.В.Гоголь и поэма История создания Смысл названия
«Мертвые души»
Система образов
поэмы Н.В.Гоголя
«Мертвые души»

Способы и приемы типизации при создании характеров: портрет, пейзаж, интерьер, речевая характеристика. Сатирические приемы в поэме.

Чичиков – «приобретатель», герой
новой эпохи

Понятия «герой» и «антигерой» Сатирическое изображение нового «героя» эпохи. Способы характеристики персонажа. Авторское отношение к герою

«Мертвые души»
поэма о величии
России. Первоначальный замысел
Гоголя
Причины незавершённости поэмы
Гоголя «Мертвые
души»
Проект

Особенности композиции, роль авторских отступлений. Реалистическое и фантастическое в поэме

Жизнь России второй трети XIX века. Гоголевский
реализм
1.
Составление коллективного иллюстрированного электронного сборника ученических рефератов
по «Мертвым душам»
2.
Составление электронных альбомов «Герои
«Мертвых душ» в иллюстрациях» , «Герои 2 тома
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Индивидуальная: Сообщение об истории создания поэмы
Групповая: выразительное чтение отрывков с рецензированием
Индивидуальная: Составление сводной таблицы.
Групповая: выразительное чтение отрывков с последующим рецензированием
Коллективная: беседа
Индивидуальная: составление письменного ответа на
проблемный вопрос
Коллективная работа над ошибками
Групповая: рецензирование выразительного чтения
Групповая: письменный ответ на проблемный вопрос
«Каковы средства реалистического и фантастического
изображения России в поэме», взаимопроверка, выразительное чтение

1

Индивидуальная: изучение содержания параграфа учебника, конспектирование статьи
Групповая: работа с теоретическим материалом урока,
составление тезисов, подбор цитатного материала
Коллективная: создание и защита проекта.

1

2

1

1

1

КолТема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

Контрольная работа по поэме
«Мертвые души»

А.Н.Островский
«Бедность – не порок»

Ф.М. Достоевский
«Белые ночи»

Л.Н.Толстой
«Юность»

«Мертвых душ» в иллюстрациях», «Образ России в
поэме»
1.
Какие пороки обличает Гоголь?
2.
Чем смешон и страшен чиновничий город в
изображении Гоголя?
3.
Как изменяется авторское отношение к действительности на протяжении поэмы?
4.
Как изображена Русь крестьянская?
5.
Как соединение комического и лирического
помогают понять идею?
Русская классическая драматургия. Патриархальный
мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя
— положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Тип «петербургского мечтателя» в романе «Белые
ночи» Содержание и смысл «сентиментальности» в
понимании Ф.М.Достоевского Понятия «сентиментализм» и «реализм». Натуральная школа. Особенности мировосприятия Достоевского
Обзор содержания автобиографической трилогии.
Формирование личности юного героя повести, его
стремление к нравственному обновлению. Духов-
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Индивидуальная: выполнение заданий по алгоритму с
последующей самопроверкой

1

Индивидуальная: сообщение на тему «Комедия как жанр
драматургии»
Групповая: инсценировка сцен, характеристики персонажей
Коллективная: анализ драматического произведения

1

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом. Выразительное чтение с рецензированием.
Групповая: письменный ответ на вопрос по теме урока с
последующей взаимопроверкой
Коллективная: различные виды пересказов, участие в
беседе

2

Коллективная: беседа
Индивидуальная: пересказ с элементами анализа
Групповая: устный и письменный ответ на вопрос по

2

КолТема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

ный конфликт героя с окружающей его средой и
собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу
добра, в возможность счастья. Особенности поэтики
Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог
как форма раскрытия психологии героя.
А.П.Чехов «Смерть Истинные и ложные ценности героев рассказа Эвочиновника»
люция образа «маленького человека» в литературе
XIX века Образ «маленького человека» в произведениях Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чехова
Страх перед жизнью – характерная черта чеховского
«маленького человека» Чеховское отношение к «маленькому человеку»
А.П.Чехов «Тоска» Тема одиночества в многолюдном городе

Сочинение

«Боль и тоска в изображении А.П.Чехова»

Из русской литературы XX века (16ч)
Русская литература Богатство и разнообразие жанров и направлений
XX века. Обзор
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теме урока

Индивидуальная: заполнение таблицы «Жанровостилистические признаки рассказа Чехова»
Коллективная: участие в беседе, выразительное чтение
рассказа
Групповая: анализ различных форм выражения авторской позиции выразительное чтение с рецензированием,
устный и письменный ответ на вопрос по теме урока
Групповая: заполение таблицы «Жанровостилистические признаки рассказа» Выразительное чтение с рецензированием. Анализ различных форм выражения авторской позициию
Коллективная: беседа
Групповая: составление цитатного плана к сочинению
по рассказам Чехова
Индивидуальная: составление и редактирование творческой работы

1

Групповая лабораторная работа по мареиалам учебника.
Выразительное чтение отрывков произведений начала
XX века и рецензирование.
Индивидуальная: составление письменного ответа на

1

1

1

КолТема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

И.А.Бунин. «Темные аллеи».

Важные события биографии, основные мотивы прозы Бунина Тема любви в творчестве Бунина. Лиризм
повествования «Поэзия» и «проза» русской усадьбы
в рассказе «Темные аллеи»

М.А.Булгаков
«Собачье сердце»

Жизнь и творчество Булгакова (обзор). История создания и судьба повести «Собачье сердце». Анализ
эпизодов Смысл названия. Система образов. Особенности развития сюжета и композиции. Проблематика и идейно-эмоциональное содержание повести. Понятия «реализм», «фантастика», «конфликт»
Изображение «шариковщины». Юмор и сатира Булгакова Понятия «гротеск», «антитеза», «гипербола»,
«художественная деталь»
Жизнь и творчество Шолохова (обзор) Смысл
названия рассказа. Идейно-тематическое своеобразие текста

М.А.Шолохов.
«Судьба человека»
А.И.Солженицын
«Матренин двор»

Жизнь и творчество Солженицына (обзор) Образ
праведницы. Художественное своеобразие рассказа,
автобиографическое начало в рассказе, традиции
Л.Н.Толстого

Контрольная работа по творчеству

1.
Каково авторское отношение к «маленькому
человеку» в рассказах Чехова?
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проблемный вопрос
Групповая: составление тезисного плана рассуждения на
проблемную тему, Индивидуальная и групповая работа с
дидактическим материалом по литературоведческому
портфолио
Анализ рассказа Бунина, выразительное чтение с рецензированием
Коллективная: беседа.
Групповая: создание литературного портрета писателя,
составление плана рассуждения на проблемную тему
Коллективная: беседа
Индивидуальная работа: подбор цитатных примеров и
материалов

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом по теме урока. Конкурс на лучшее инсценирование отрывков рассказа
Коллективная: беседа
Индивидуальная: практическое задание по теме урока с
самопроверкой по алгоритму
Групповая: подбор цитатных примеров, анализ текста
рассказа
Коллективная: беседа
Индивидуальная работа: ответы на вопросы

1

3

1

2

1

КолТема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

Чехова, Булгакова,
Шолохова и Солженицына

Из русской поэзии
XX века
Николай Алексеевич Заболоцкий
Жизнь и творчество. Стихи о человеке и природе

2.
Почему повесть «Собачье сердце» называют
социально-философской сатирой?
3.
В чем особенность композиции рассказа
«Судьба человека»?
4.
Какие особенности жанра притчи отразились
в рассказе «Матренин двор»?
Серебряный век русской поэзии. Анализ поэтического текста
А.А.Блок, С.А.Есенин, В.В.Маяковский,
М.И.Цветаева, А.А.Ахматова
«Я не ищу гармонии в природе», «Где-то в поле возле Магадана», «Можжевеловый куст». Идейноэмоциональное содержание лирики.

Философская лирика Заболоцкого

«О красоте человечески лиц», «Завещание»

Борис Леонидович
Пастернак Жизнь и
творчество. Философская глубина
лирики Пастернака
Александр Трифонович Твардовский
Жизнь и творче-

Вечные темы и современность в лирике Пастернака
Слово о поэте. Стихотворения «Красавица моя, вся
стать…», «Перемена», «Весна в лесу» «Во всем мне
хочется дойти до самой сути…», «Быть знаменитым
некрасиво»
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом»
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Групповая: анализ поэтического текста по алгоритму
Выразительное чтение с рецензированием
Индивидуальная: Письменный ответ на проблемный вопрос
Индивидуальная: работа с литературоведческим портфолио
Групповая: анализ стихотворений по алгоритму, устный
или письменный ответ на проблемный вопрос
Коллективная: составление сборника ученических исследований
Индивидуальная: анализ текста по алгоритму
Групповая: конкурс на лучшее выразительное чтение
стихотворения
Коллективная: беседа
Индивидуальная: составление тезисного плана для пересказа статьи учебника. Выразительное чтение стихотворений, письменный ответ на проблемный вопрос
Коллективная: бечеда

2

Индивидуальная: изучение содержания параграфа учебника, анализ текста по алгоритму, самопроверка
Групповая: выразительное чтение , составление вопро-

1

1

1

1

КолТема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

ство. Стихотворения о Родине, о
природе
Песни и романсы
На выбор учителя
на стихи поэтов
XIX-XX вв. Обзор
Из зарубежной литературы (7ч)
Гай Валерий КаБиографические сведения. Основное содержание
тулл. Жизнь и
лирики. Лаконизм образов. «Нет, ни одна средь
творчество
женщин…»
Гораций

Слово о поэте. Традиции горацианской оды творчестве Державина и Пушкина

Данте «Божественная комедия» путь человека от
заблуждения к истине
Шекспир «Гамлет»

О влиянии Вергилия, Беатриче на творчество поэта.
Множественность смыслов поэмы: буквальный и
аллегорический. Трехчастная композиция

Гете «Фауст»

Поиск справедливости и смысла жизни. Понятия
«трагедия», «контраст», «антитеза», «композиция»,
«художественная деталь»

Трагедия как драматический жанр. «Гамлет» - «пьеса на все времена». Общечеловеческое значение героев Шекспира. Вечный образ Гамлета
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сов викторины
Групповая: анализ песен и романсов
Коллективная: конкурс исполнителей романсов

1

Коллективная: аналитическое чтение стихотворений,
беседа
Индивидуальная: поиск средств художественной выразительности, составление таблицы
Групповая: выразительное чтение, анализ лирического
произведения
Индивидуальная: подбор цитатных материалов, иллюстрирующих понятия: ода, гимн, пафос
Коллективная: беседа, чтение и анализ отдельных эпизодов, комплексная работа над ошибками в домашнем
задании
Создание сборника ученических работ на тему «Универсально-философский смысл поэмы»
Индивидуальная: устный рассказ о мастерстве и новатрстве Шекспира на основе самостоятельного поиска.
Групповая: выразительное чтение и анализ отрывков
Коллективная: беседа
Индивидуальная: составление устного или письменного
ответа на проблемный вопрос по алгоритму, взаимопроверка
Групповая: составление лексических и историко-

1

1

2

1

1

КолТема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

Итоговое тестирование
Резерв
Итого

Вопросы по прочитанным в 9 классе произведениям

культурных комментариев к тексту
Индивидуальная

1
4
102
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Учебно-методическая литература для учителя
Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008.
Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.:
Вербум, 2004.
Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006.
Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс. - М.: Просвещение,
2005.
Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2006.
Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009.
Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007.
Турьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. - М.:
ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000.
Шер Н.С. Рассказы о русских писателях. – М.: Издательство «Детская литература»,
1964
Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. От былин и летописей до
классики XIX века / Глав. Ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2000
Лейфман И.М.. Карточки для дифференцированного контроля знаний. – М.: Материк
Альфа, 2005.
Михайлова И. Литература Тесты к школьному курсу, 9 класс. - М.: АСТ-ПРЕСС,
1998.
Олейникова Н.С. Русские писатели-классики. Анализ произведений школьной программы. - Минск: Экоперспектива, 2004.
Демиденко Е. Л., Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9
классы., - М.: Дрофа, 2003.
Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе, -М: Вербум-М, 2004.
Учебники
Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. Литература, 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в II частях. М.: Просвещение, 2013
Полухина В.П., Коровина В.Я. и др. Литература, 6 класс. М.: Просвещение, 2013
Коровина В.Я. Литература, 7 класс. М.: Просвещение, 2013
Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. Литература, 8 класс. М.: Просвещение, 2013
Коровина В.Я., Коровин В.И. и др. Литература, 9 класс. М.: Просвещение, 2013
Учебные пособия для ученика
Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.
Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2010.
Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2009.
Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM /
Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008.
Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 5-6 классов. СПб.: Просвещение, 2004.
Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006.
Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005.
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Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7
классы. -М.: Просвещение, 2006.
Раздаточный материал
А.В.Хуторской « Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать
всех по-разному?», М.,2005
В.А.Чалмаев и др. «Уроки литературы в 8 кл. к учебнику В.И. Коровина» М., «Просвещение»,2004
Ю.И.Лыссой. «Русская литература 19 века. Практикум. М.,1998
И.М.Лейфман «Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе
в 5 - 9 кл.» в 2-х частях, Материк-Альфа, М.,2005
О.Д.Ушакова «Понятия и определения. Литература»,Санкт-Петербург,2005
И.К.Мартемьянова «Как избежать «Мильон терзаний» (литер. олимпиады по творчеству писателей и поэтов 19-20 века)», Волгоград, 2005
Г.А.Водопьянова «Литературные олимпиады », М.,2005
И.М.Михайлова «Тесты 5 - 9 кл. Литература», М.,1999
Технические средства обучения
компьютер (технические требования: графическая операционная система, привод
для чтения-записи DVD, аудио- видеовходы / выходы, возможности выхода в Интернет, оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками, с пакетом
прикладных программ: текстовых, графических и презентационных);
мультимедиапроектор
графопроектор;
экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 × 1,25 м)
Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете
www.wikipedia.ru— универсальная энциклопедия ≪Википедия≫.
www.krugosvet.ru— энциклопедия ≪Кругосвет≫.
www.rubricon.ru — энциклопедия ≪Рубрикон≫.
www.slovari.ru— электронные словари.
www.gramota.ru — справочно-информационный интернет-портал ≪Русский язык≫.
www.feb-web.ru— фундаментальная электронная библиотека ≪Русская литература и
фольклор≫.
www. mythology.ru—мифологическая энциклопедия.

2.4.3 Иностранный (немецкий) язык
Пояснительная записка
Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе авторской программы Бима И. Л.8 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных
связей.
Программа реализует следующие основные функции:
 информационно-методическую;
 организационно-планирующую;
 контролирующую.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебновоспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии

8

Бим И. Л., Садомова Л. В.Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим. 5–
9 классы. –М:Просвещение, 2013
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образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного материала и
уровня подготовки учащихся по немецкому языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов.
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе
направлено на достижение следующих целей:

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
o речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме;
o языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы;
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
o социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям
и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы);
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
o компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
o учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина,
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной
культуры.
Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык (в том числе немецкий) 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:
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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.
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе немецкому).
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 немецкому языку 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 немецкого 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.
В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников средствами немецкого языка. На данной ступени языкового развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны учиты
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ваться как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. В связи с
динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной программе
предусматривается выделение двух этапов:
 обучение немецкому языку в 5-7 классах
 обучение немецкому языку в 8-9 классах.
К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися
общеевропейского допорогового уровня подготовки по немецкому 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.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» на изучение иностранного языка в 5 – 9 классах отводится всего 522 часов, из них в 5-8 классах – ао 105 часов, в
9 классе – 102 часа.
Ценностные ориентиры
В настоящее время в качестве самой большой ценности в соответствии с провозглашёнными принципами гуманизации и демократизации общества признаётся свободная,
развитая и образованная личность, способная жить и творить в условиях постоянно меняющегося мира. Переход к постиндустриальному, информационному обществу требует
разностороннего развития личности человека, в том числе его коммуникативных способностей, облегчающих вхождение в мировое сообщество и позволяющих успешно функционировать в нём.
При изучении иностранного языка
 стимулируется общее речевое развитие школьников;
 развивается их коммуникативная культура;
 формируются ценностные ориентиры и основы нравственного поведения в процессе
общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора;
 вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других
стран и их культуре.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса иностранного языка по данной программе у выпускников основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные
результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные
действия).
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Код
Ценностно-смысловые ориентации личности
Обучающийся:
Осознает
Осознает
Осознает
ценность:
ценность:
ценность:
традиций
семьи как
семьи как
семьи;
соучастника
соучастника
ценность
благотворитель школьной
гуманистичес ных
жизни и
кого
мероприятий;
познания;
отношения к
и важность
гуманистическ
миру и
душевных
ого отношения
другим;
отношений в
к миру и
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Осознает:
ценность семьи
как
соучастника
школьной
жизни и
познания;
чувство любви
как высшую
гуманистическ

Сознает
ценность:
семьи как
основы
индивидуальн
ой
самореализац
ии;
себя как
индивидуальн

Л1

творческой
самореализац
ии и
самовыражен
ия через
расширение
индивидуальн
ого
художественн
ого
практическог
о опыта;
культуры и
традиций
народов мира.

семье;
культуры и
традиций
народов мира.

другим через
индивидуально
е активное
участие в
благотворитель
ной
деятельности;
культуры и
традиций
народов мира

ую ценность;
ценность
гуманистическ
ого отношения
к миру и
другим через
индивидуально
е активное
участие в
благотворитель
ной
деятельности;
ценность
культуры и
традиций
народов мира.

Способен к
переживанию
разности
мнений
других людей
через
сотрудничест
во и
подчинение
большинству
(понятие суда
присяжных).
Владеет
базовыми
знаниями
немецкого в
живом
разговорном
виде (в том
числе и с
носителями
языка).
Знаком с
древними
восточными
культурами
(Индия,
Месопотамия
и Древний
Египет),
греческой

Осознает
ценность
общества в
целом и
социальных
групп, к
которым
принадлежит.
Осознает
важность
дружеских
отношений.
Знаком с
русским и
зарубежным
фольклором,
играми,
обычаями,
особенностями
ландшафта и
диалекта
отдельных
регионов,
культурными
особенностями.
Знаком с
историей и
культурой
Рима и средних
веков.

Осознает
ценность
общих
интересов с
другими
людьми и
наличие
единомышленн
иков в своём
увлечении.

Осознает
ценность
коллективного
взаимодействи
я с другими
людьми
(отличными по
возрасту и
т.п.).

Знаком с
культурными
традициями и
обычаями
народов мира,
фольклорным
творчеством.
Знаком с
культурой и
традициями
эпохи
Возрождения
(эпоха
открытий, роль
человека в
истории).

Имеет
представление
о жизни
англоговорящи
х стран:
культура,
история,
современность.
Имеет навыки
идиоматическо
го
разговорного
иностранного
языка.
Знаком с
общемировыми
экономическим
ии
социальными
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ой личности,
творческой
самореализац
ии и
самовыражен
ия;
толерантного
уважительног
о отношения
к другим
людям;
жизнедеятель
ности,
окружающего
мира;
истории
культуры,
традиций и
обычаев
народов мира
и России.
Осознает
ценность
других
людей, их
мнений,
убеждений и
важность
совместного
взаимодейств
ия.
Ориентируетс
яв
общемировом
культурном
наследии и
наследии
России.
Ориентируетс
яв
актуальном
социальнополитическом
и
экономическо
м устройстве
России и
стран мира.

Л2

Л3

историей и
культурой.
Знаком с
понятием
общероссийск
ой
идентичности
, гражданской
ответственнос
ти,
приверженнос
ти
гуманистичес
ким и
демократичес
ким
ценностям,
закреплённым
в
Конституции
РФ.
Морально-нравственные ориентации личности
Обучающийся:
Имеет опыт
Имеет опыт
Способен
переживания разработки и
следовать
нравственных следования
жёстко
норм из
коллективным закреплённому
понимания
моральноиндивидуально
закона, из
нравственным
му моральновнешнего
нормам.
нравственному
данного
правилу.
порядка.
Знаком с
Знаком с
Образы
моральноморальноиндивидуальны
нравственным нравственными х личностей
и нормами
нормами.
как носителей
античных
Ориентируется моральнокультур.
в различных
нравственных
Обладает
культурноориентиров в
позитивной
исторических
общественном
моральной
формах морали сознании.
самооценкой
Способен
Способен
и чувством
действовать из следовать
гордости при своего
понятиям
следовании
понимания
долга,
моральным
ответственност обязанностей и
нормам,
и, осознает
ответственност
опытом
последствия
и. Осознает
переживания норм
понятие права
чувства стыда поведения
и свободы.
и вины при не (правомерное
следовании
поведение).
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последствиями
изобретений и
открытий,
основными
политическими
событиями ХХ
века через
биографии
конкретных
исторических
личностей.

Способен
соотнести свою
моральнонравственную
позицию с
позицией
других людей.
Способен
аргументирова
ть и свою
моральнонравственную
позицию в
моральной
дилемме или
моральном
конфликте.
Осознает
понятие и
ценность
справедливости
.

Способен
выстроить
собственную
иерархизиров
анную
систему
моральнонравственных
норм.
Способен
выстроить
собственную
систему
моральной
самооценки и
моральных
чувств исходя
из
непосредстве
нного,
индивидуальн
ого опыта.

Л4

Л5

им.
Личностное и социальное самоопределение учащегося
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Обладает
пониманию
пониманию
пониманию
способностью
своих
своих
своих
адаптивного
возможностей возможностей
возможностей
ролевого
относительно относительно
относительно
поведения в
других и
других и
других и
социуме,
отношений с
отношений с
отношений с
ориентируется
ними (в
ними (в рамках ними –
в основных
рамках
культурологиче индивидуально сферах
культурологи ских проектов). й роли и
общественной
ческих
Обладает
командных
жизни.
проектов).
навыками
взаимодействи Сознает свою
Способен к
общественного й (походы, в
индивидуальну
выстраивани
гендерного
рамках
юи
ю системы
поведения и
культурологиче социальную
социальных
самосознания.
ских проектов). значимость (в
отношений в
рамках
близком и
культурологиче
дальнем
ских проектов).
социальном
окружении
(семья и
общество).
Способен к
Осознает
Способен к
Способен к
начальным
соотношение
осознанию
начальным
формам
биологического экзистенциальн формам
индивидуализ и социального
ых
индивидуально
ации,
в человеке,
характеристик го
понимания
врождённых и
жизни
мировоззрения,
своего
приобретённых (свобода, воля, выстраиванию
характера,
качеств,
ответственност системы
своих
способностей.
ь, смысловая
ценностных
особенностей, Осознает
исполненность ориентиров.
привычек и
гендерные
жизни).
поведения.
особенности
человека, его
социальные
свойства,
способы
взаимодействи
я с другими
людьми.
Способен к
начальным
формам
самопрезентац
ии.
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Способен к
пониманию
своей
социальной
значимости и
роли.
Обладает
начальными
навыками
общественног
о
самосознания.
Ориентируетс
яв
культурных
событиях
общественной
жизни.

Л6

Способен к
выстраивани
ю системы
относительно
устойчивых
представлени
йо
собственном
Я,
включающем
когнитивный
(индивидуаль
ные качества,
способности),
эмоциональн
ый
(самоуважени
е,
самокритика)
и оценочноволевой
(самооценка,
контроль за
действием)
компоненты.
Обладает

Л7

Способен к
Осознает
Способен к
Знаком с
переживанию необходимость начальным
культурнопонятия
регулирования формам
историческими
«закон» на
поведения
национального аспектами
примере
людей.
самосознания и мировой
создания
Способен к
этническому
истории и
собственных
осознанию себя самоопределен социальнозаконов
как гражданина ию.
политических
жизни класса, своей страны.
изменений.
обладает
Знаком с
пониманием
основными
сути
правовыми
подчинения
формами
большинству государств
(суд
(Древний Рим,
присяжных
Средние века,
как
Древняя Русь).
волеизъявлен
ие народа)
Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Обучающийся:
Способен
Сознает
Способен к
Способен к
реализовыват возможность
реализации
осознанию
ь
реализации
группового
собственной
познавательн разнообразной совместного
направленност
ую
деятельности в проекта по
и и интересов.
потребность
едином
интересующей Способен к
через
контексте темы теме.
переживанию
работу в
или предмета.
роли учителя,
группах.
Способен к
помощника
Сознает
самостоятельно
воспитателя
возможность
й реализации
при социальновыбора через проекта по
педагогической
реализацию
интересующей
практике в
разной
теме
детсаду, на
интересующе (индивидуальн
праздниках для
й
ого и класса).
младших.
деятельности
в рамках
одного
предмета.
Способен к
реализации
семейного
проекта по
интересующе
й теме.
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сложившимис
я формами
гендерного
самоопределе
ния.
Обладает
начальными
навыками
правового
гражданского
самосознания.
Способен к
этнической
самоидентиф
икации.

Выстроил
систему
учебных
мотивов,
имеющих в
основе оценку
перспективы
дальнейшего
обучения и
профессионал
ьной
направленнос
ти
(гуманитарно
е,
практическое,
художественн
ое) при
выборе
предпрофиль
ных курсов.

Л8

Л9

Регулятивные УУД

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
Обучающийся:
Обладает
Обладает
Обладает
Обладает
Обладает
нравственной нравственной
нравственной
нравственной
сложившимис
позицией по
позицией по
позицией по
позицией по
я формами
отношению к отношению к
отношению к
отношению к
экологическог
природе и
природе и
природе и
природе и
о
окружающем окружающему окружающему окружающему самосознания
у миру как к
миру как к
миру как к
миру как к
(сельскохозяй
живому
живому
живому
живому
ственная
организму.
организму.
организму.
организму.
практика,
Знаком с
Знаком с
Знаком с
знакомство с
возможностя
необходимость возможностями биодинамичес
ми
юи
и практикой
ким
экологичного
возможностями экологичного
хозяйством).
образа жизни.
поддержания
образа жизни.
отдельных
видов
животных.
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии
с задачами и целью деятельности
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
Решает
осознанию
осознанию
осознанию
осознанию
познавательн
познавательн познавательной познавательной познавательной ую задачу,
ой проблемы
проблемы в
проблемы в
проблемы в
основываясь
в
практической
практической
практической
на
практической деятельности.
жизни.
жизни.
практическом
деятельности.
опыте
переживания
познавательн
ой проблемы.
Обладает
положительно
й учебной
самооценкой
без чувства
вины за не
успешность.

Способен к
поддержанию
цели без
внешней
системы
оценки.

Способен
оценивать
результат
работы, а не
себя.

Способен к
самостоятель
ному
планировани
юи
прогнозирова
нию в
проектной
деятельности.

Способен
самостоятельно
обозначить
цель, которая
требует
индивидуальны
х действий.

Способен в
групповой
деятельности
обозначить
цель и пути её
достижения.
Проявляет
интерес в
качестве
ведущей
мотивации и
опоры для всей
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Обладает
способностью
сравнения себя
с самим собой
вчерашним без
элемента
соревнования в
настоящем.
Способен к
отсроченному
целеполаганию
на основе
познавательног
о интереса.

Л1
0

Р1

Способен к
адаптивному
поведению
при
достижении
учебной цели.

Р2

Способен к
продуктивном
у
планировани
ю,
прогнозирова
нию,
контролю за
выполнением,
оценке и
коррекции
деятельности

Р3

учебной
деятельности.

Волевая саморегуляция личности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
волевой
самостоятельно волевой
саморегуляци му
саморегуляции
и при
выполнению
находясь в
достижении
домашнего
волевом поле
цели,
задания и
учителя или
опираясь на
своевременной значимого
ориентиры,
сдаче заданий
взрослого.
задаваемые
учителем

Способен к
физической
саморегуляци
ии
координации
тела в
пространстве.

Способен к
физической
саморегуляции
и координации
тела в
пространстве.
Внешнее
подкрепление
как опора для
волевого
усилия.

в
индивидуальн
ой и/или
групповой
форме
работы.
Способен к
осознанию
своей личной
ответственност
и за
достижение
учебной цели и
саморегуляции
при
выполнении
обязанностей
(например,
организация
праздников для
младших
школьников)
Способен к
самостоятельно
й организации
внеучебной
деятельности.

Обладает
навыками
волевой
саморегуляции
на основе
обратной связи
от
однокласснико
в,
выполняющих
роль
регуляторов
поведения.
Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен
сопоставлени сопоставлению сопоставлению осознанно
ю
полученного
полученного
добиваться
полученного
практического практического точности и
практическог результата
результата
красоты при
о результата
деятельности и деятельности и воплощении
деятельности возможных
закономерност художественно
и
причин,
ей, причинного замысла.
первоначальн которые
следственных
ого образа.
приводят к
связей,
тому или ному которые
результату.
приводят к
тому или ному
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Способен к
волевой
саморегуляци
и и созданию
мотивационно
-смыслового
поля сознания
при
достижении
учебной цели.

Р4

Обладает
навыками
физической и
волевой
саморегуляци
и при
решении
учебных и
индивидуальн
ых задач.

Р5

Способен к
оценке
правильности
выполнения
задания и
соотнесению
своих
действия с
планируемым
результатом.

Р6

Познавательные УУД

результату.
Безоценочное непосредственное восприятие действительности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
построению
безоценочному безоценочному осознанию
объективного непосредствен непосредственн различий
(научного) и
ному
ому
между людьми
субъективног восприятию
восприятию
на основе
о (живого)
феномена
феномена
анализа их
образа.
физического
химического
поведения.
эксперимента и эксперимента и Имеет навыки
его описанию.
его описанию.
безоценочного
восприятия и
интерпретаций
социального
поведения.
Собственная познавательная активность учащегося
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
реализации
реализации
реализации
развитию и
индивидуальн индивидуально индивидуально поддержанию
ой проектной й проектной
й проектной
интереса в
деятельности. деятельности.
деятельности.
практической
Способен
Способен к
Способен к
познавательной
выстраивать
самостоятельно самостоятельно деятельности
взаимосвязи
му проведению му проведению (наличие
между
физического
химического
увлечения,
наблюдаемым опыта.
опыта.
углубленное
и задачами в
Проявляет
изучение
познавательн
интерес к
предмета).
ой
внешкольным
деятельности.
мероприятиям.
Общие приёмы решения учебных задач
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
наблюдению
переживанию
осознанию
проведению
и ведению
простых
предыдущего
экспериментал
дневников
физических
индивидуально ьных
наблюдений,
феноменов в их го опыта
исследований с
календарей.
связи с
применительно ориентаций на
естественными к
их
природными
существующим практическое
явлениями
и
применение и
жизни
наблюдаемым
техническое
человека.
физическим,
использование.
химическим и
биологическим
феноменам.
Способен к
представлени
ю и записи

Способен
создать
простую

Способен
представлять
информацию в
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Способен к
освоению
формул

Способен к
безоценочном
у
непосредстве
нному
восприятию
фактов
действительн
ости,
опираясь на
аналитически
е навыки
мышления.

Р7

Способен к
построению
целостной
картины мира
на основе
индивидуальн
ой
практической
познавательн
ой
активности.

П1

Способен к
построению
теоретически
х,
абстрактных
представлени
й на основе
планирования
и проведения
эксперимента
с
последующим
анализом
результатов и
их описанием.
Способен к
построению
теоретически

П2

П3

Коммуникативные УУД

чисел
разными
способами.
Освоил
культуру
геометрическ
их
обозначений
и записей.

модель
наблюдаемых
явлений.

сжатом и
развёрнутом
виде (формулы,
схемы).
Способен
создать
простые
модели.

Знаком с
основными
правилами и
принципами
работы с
ИКТ.

Способен
создать текст
посредством
базовых
средств
текстовых
редакторов.

Знаком с
системой
поиска в
компьютерной
информационн
ой среде.

Знаком с
логическими
характеристи
ками
построения
предложений
в тексте.

Способен к
пониманию и
чувству
красоты и
гармонии
языка
(повседневном
уи
художественно
му).

Способен к
пониманию
взаимосвязей
отдельных
текстовых
единиц,
анализу
сложных
предложений
текста.

Социокультурная компетенция личности
Обучающийся:
Способен
Способен
Способен
объективно
объективно
отстаивать
воспринимать воспринимать
свою точку
свой успех в
свой неуспех и опираясь на
ситуации
успех другого
существующие
поединка или человека в
объективные
соперничеств ситуации
закономерност
а.
поединка или
и или закон
соперничества. (истину в
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сокращённых
вычислений,
умеет работать
со знаками и
математически
ми символами,
системой
координат и
графическими
представления
ми.

х моделей
изучаемых
явлений и
представлени
е информации
в разных
формах
(словесно, с
помощью
графиков,
структурных
схем, таблиц).
Способен
Способен к
создать
использовани
компьютерную ю
презентацию,
информацион
работать с
нографическими
коммуникати
изображениями вных
и текстом.
технологий,
пониманию
назначения и
функции
используемых
ИКТ.
Способен к
Освоил
переживанию
смысловое
возможностей
чтению.
языка и
Способен к
ответственност аналитическо
и за свою речь. й работе с
художественн
ыми
произведения
ми,
пониманию
жанровых и
стилистическ
их
особенностей
текстов.
Способен к
пониманию и
принятию
других позиций
в совместном
взаимодействи
и.
Способен к
участию в

Способен
понимать и
принимать
позицию
другого
человека и
аргументиров
анно
отстаивать

П4

П5

К1

данный
момент).

совместном
свою.
принятии
Сознает
решений
ценность
проблем
культуры
класса.
речи при
Способен
общении и
отразить свою
избегания
позицию в
обсценной
описании-эссе
лексики.
«Я-это...», и
услышать
аналогичные
представления
от членов
группы.
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
В общении
самонаблюде рефлексии в
оказанию
вживанию в
ориентирован
нию и
круге, к
помощи
роль героя
на
выражению
озвучиванию
другому и
спектакля.
дружелюбное,
своих
ожиданий и
самостоятельно Сознает
уважительное
ожиданий в
чувств.
му поиску
важность
, эмпатийное
сочиненияхСпособен к
поддержки.
деятельности
взаимодейств
эссе.
переживанию и Способен к
для кого-то
ие;
Способен к
пониманию
пониманию
(например,
Обладает
переживанию понятий
взаимосвязи
театральный
относительно
множества
противостояни «расширение
проект).
устойчивыми
чувств как
я, поединка,
пространства – Способен
формами
основы
чести,
расширение
осуществлять
эмоционально
восприятия
благородства и опыта общения контроль за
го и
себя и
правил,
с другими
проявлением
социального
другого.
инстинктов и
людьми».
своих эмоций.
интеллекта;
Переживает
страстей.
Проявляет
Осознает
Осознает
понятие
интерес к
важность
важность
гармонии и
другим людям, собственной
проявления и
равновесия во
отличным по
линии жизни
осознания
всех сферах, в
возрасту,
(биография как собственных
том числе и
опыту и т.п.
индивидуальна чувств.
эмоционально
я траектория
й.
человеческой
жизни).
Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен
Обладает
реализации и реализации и
свободной
организовать
коммуникати
представлени представлению групповой
совместный
вной
ю
группового
работе с
праздник для
компетентнос
индивидуальн проекта.
участием
младших
тью во всех
ого проекта
Способен к
взрослых и
школьников.
видах
перед
свободной
сверстников.
Способен
взаимодейств
аудиторией с групповой
Использует
совместно с
ия со
ответами на
работе.
вербальные и
группой
сверстниками
вопросы.
невербальные
организовать
и взрослыми.
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К2

К3

Способен к
совместной с
классом
организации
праздников.
Способен
свободно
принять
правила,
подразумеваю
щие
обязательное
совместное
взаимодейств
ие.











средства
передачи
информации о
собственном
эмоциональном
состоянии.

ведение по
маршруту
младших
школьников.
Обладает
навыками диадактивного и
группового
взаимодействи
я в социальных
играх.
Ориентируется
в невербальных
сигналах
коммуникации
при
взаимодействи
и с партнёром.
Способен
Способен
Способен
При
Обладает
К4
обозначить
обозначить
предложить
конфликтном
навыками
мотивы
суть ситуации
вариант
взаимодействи конструктивн
конфликтной конфликта и
разрешения
и способен к
ого
ситуации.
причину
конфликта.
рефлексии
разрешения
возникновения.
собственных
конфликтов.
В
мотивов
урегулировани
поведения и
и конфликта
пониманию
опирается на
мотивов
стратегии,
другого
предложенные
человека.
учителем.
Способен
реализовать
стратегию
разрешения
конфликта.
Предметные результаты освоения учебного предмета по классам
На конец 5 класса обучающийся
научится:
может научится:
понимать основные значения изученных
 понимать интонацию различных
лексических единиц (слов, словосочетакоммуникативных типов предлоний);
жений;
понимать основные способы словообразо понимать признаки изученных
вания (аффиксация, словосложение, конграмматических явлений (видоверсия);
временных форм глаголов, модальпонимать особенности структуры простых
ных глаголов и их эквивалентов,
и сложных предложений;
артиклей, существительных, стерассказывать о себе, своей семье, друзьях,
пеней сравнения прилагательных и
своих интересах и планах на будущее,
наречий, местоимений, числиделать краткие сообщения, описывать сотельных, предлогов);
бытия/явления (в рамках пройденных
 понимать основные нормы речетем),
вого этикета (реплики-клише,
передавать основное содержание, основнаиболее распространенная оце286


























ную мысль прочитанного или услышанного.
понимать основное содержание кратких,
несложных аутентичных прагматических
текстов
выделять для себя значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ),
читать несложные аутентичные тексты
разных жанров с полным и точным пониманием,
читать текст с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации;
заполнять анкеты и формуляры;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира.
На конец 6 класса обучающийся
научится:
узнавать в письменном и устном

тексте основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);
распознавать особенности структуры простых и сложных предложе
ний;
распознавать на слух интонацию
различных коммуникативных типов
предложений;

рассказывать о себе, своей семье,
друзьях, своих интересах и планах
на будущее, сообщать краткие све
дения о своем городе/селе, о своей
стране и стране изучаемого языка;
понимать на слух основное содер
жание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и
выделять для себя значимую информацию;
зрительно воспринимать текст,
узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать ос
новное содержание аутентичных
текстов разных жанров и стилей.
читать аутентичные с пониманием

основного содержания (определять
тему, выделять основную мысль,
выделять главные факты, устанав
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ночная лексика), принятые в
стране изучаемого языка;
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
стране изучаемого языка;
уметь определить тему текста,
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.
читать аутентичные с пониманием основного содержания
(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные
факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
писать поздравления, личные
письма с опорой на образец.

может научится:
распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных
форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных
и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика),
принятые в стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать
события/явления (в рамках, пройденных
тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.
использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием,
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
прогнозировать содержание текста на


















ливать логическую последовательность основных фактов текста);
заполнять анкеты и формуляры.
На конец 7 класса обучающийся
научится:
узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
использовать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
распознавать признаки изученных
грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
начинать, вести/поддерживать и
заканчивать беседу 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, опираясь
на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал
понимать основное содержание
кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз
погоды, программы теле/радио
передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и
выделять для себя значимую информацию;
ориентироваться в иноязычном
тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с
пониманием основного содержания (определять тему, выделять
основную мысль, выделять глав-
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основе заголовка или начала текста
писать поздравления, личные письма с
опорой на образец.
может научится:
употреблять в устной речи и письме основные нормы речевого этикета (репликиклише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
понимать роль владения иностранными
языками в современном мире, особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их
вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях,
своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого
языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение, давать краткую характеристику персонажей;
использовать перифраз, синонимичные
средства в процессе устного общения;
понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;
читать несложные аутентичные тексты
разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение; определять тему/основную
мысль;
прогнозировать и читать текст с выборочным пониманием интересующей информации;
запрашивать необходимую информацию,
писать поздравления, личные письма с опо-






















ные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных
фактов
заполнять анкеты и формуляры.
На конец 8 класса обучающийся
научится:
узнавать основные значения изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры простых и сложных
предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов предложений;
распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных
форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
понимать основное содержание кратких,
несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале
/ аэропорту);
выделять значимую для себя информацию; прогнозировать содержание услышанного;
использовать переспрос, просьбу повторить;
зрительно воспринимать текст, узнавать
знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание
аутентичных текстов разных жанров и
стилей.
ориентироваться в иноязычном тексте:
прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жан-

289

рой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета.

















может научится:
использовать основные нормы речевого этикета (реплик-клише,
наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в
стране изучаемого языка;
осознавать роль владения иностранными языками в современном
мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ),
уметь определить тему текста,
выделить главные факты в тексте,
опуская второстепенные;
читать несложные аутентичные
тексты разных жанров с полным и
точным пониманием, используя
различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
прогнозировать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей информации.
рассказывать о себе, своей семье,
друзьях, своих интересах и планах
на будущее, сообщать краткие
сведения о своем городе, о своей
стране и стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную
мысль прочитанного или услышан-





















ров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему,
выделять основную мысль, выделять
главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
высказываниях.
заполнять анкеты и формуляры.
На конец 9 класса обучающийся
научится:
использовать основные значения

изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

понимать особенности структуры
простых и сложных предложений
изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
распознавать признаки изученных
грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, арти
клей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
начинать, вести/поддерживать и за
канчивать беседу 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 согласи
ем/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико
грамматический материал;
понимать основное содержание

кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэро
порту)
выделять значимую для себя инфор-
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ного, выражать свое отношение к
прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

может научится:
употреблять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика),
принятые в стране изучаемого языка;
осознавать роль владения иностранными языками в современном мире,
особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их
вклад в мировую культуру), сходство и
различия в традициях своей страны и
стран изучаемого языка;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о
своем городе/селе, о своей стране и
стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
разбивать текст на относительно
самостоятельные смысловые части.
догадываться о значении незнакомых
слов по сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по
контексту;
игнорировать незнакомые слова, не
мешающие понимать основное содержание текста. ориентироваться в

мацию; прогнозировать содержание
иноязычном тексте: прогнозировать
услышанного;
его содержание по заголовку;
 понимать основное содержание не читать аутентичные тексты разных
сложных аутентичных текстов, отножанров преимущественно с понимасящихся к разным;
нием основного содержания (опреде коммуникационным типам речи (солять тему, выделять основную мысль,
общение/рассказ);
выделять главные факты, опуская
 уметь определить тему текста, выдевторостепенные, устанавливать лолить главные факты в тексте, опусгическую последовательность основкая второстепенные;
ных фактов текста);
 использовать переспрос, просьбу по читать несложные аутентичные
вторить;
тексты разных жанров с полным и
 зрительно воспринимать текст, узнаточным пониманием, используя развать знакомые слова и грамматичеличные приемы смысловой переработские явления и понимать основное
ки текста (языковую догадку, анализ,
содержание аутентичных текстов
выборочный перевод), оценивать полуразных жанров и стилей;
ченную информацию, выражать свое
 прогнозировать содержание текста
мнение;
на основе заголовка или начала тек прогнозировать текст с выборочным
ста.
пониманием нужной или интересую определять тему/основную мысль.
щей информации;
выделять главные факты из текста,
 писать поздравления, личные письма с
опуская второстепенные;
опорой на образец: расспрашивать
 владеть основными правилами орфоадресата о его жизни и делах, сообграфии, написанием наиболее упощать то же о себе, выражать благотребительных слов;
дарность, просьбу, употребляя фор заполнять анкеты и формуляры;
мулы речевого этикета, принятые в
 делать краткие выписки из текста с
странах изучаемого языка.
целью их использования в собственных высказываниях.
Содержание курса
5-7классы
1. Предметное содержание речи
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка,
посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка .
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их
проведение в различное время года .
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания
школьников .
4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды .
2. Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как
умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание
речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:
1) начать, поддержать и закончить разговор;
2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;
3) вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
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Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и
сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до
4-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:
1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
2) дать совет и принять/не принять его;
3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем
участие. Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
1) выражать свою точку зрения;
2) выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
3) выражать сомнение;
4) выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает
овладение следующими умениями:
1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы
речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные
суждения;
2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
3) делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:
1) выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
2) выбирать главные факты, опуская второстепенные;
3) выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания
текстов для аудирования – до 2-х минут.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от
вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах,
включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого
языка.
Объем текстов для чтения – 400-500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
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1) определять тему, содержание текста по заголовку;
2) выделять основную мысль;
3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
4) устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах,
ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и отрабатываются умения:
1) полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
2) выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
1) делать выписки из текста;
2) писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30
слов, включая адрес), выражать пожелания;
3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
4) писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах,
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60
слов, включая адрес);
3. Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В
семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:
1) фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
2) оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
3) иноязычными сказками и легендами, рассказами;
4) с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами
страны/ стран изучаемого языка);
5) с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах
изучаемого языка;
6) словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский)
и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.
Предусматривается овладение умениями:
1) писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на
немецком языке;
2) правильно оформлять адрес на немецком языке;
3) описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и СанктПетербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.
4. Языковые знания и навыки.
Графика и орфография
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и
навыки их употребления в речи.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений.
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Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого
этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
- аффиксации:
1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die
Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik)
2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos);
3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich)
4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции
приставок типа: fernsehen;
-словосложения:
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer)
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot)
3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache)
4) глагол + существительное (der Springbrunnen)
-конверсии (переход одной части речи в другую):
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke)
2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen)
Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer)
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и
овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:
1) нераспространенных и распространенных предложений;
2) безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);
3) предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”;
4) предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя
Infinitiv c zu;
5) побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen!;
6) все виды вопросительных предложений;
7) предложений с неопределенно-личным местоимением “man”;
8) предложений с инфинитивной группой um … zu;
9) сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb;
10) сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами
daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом wenn.
Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи:
1) сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения,
2) слабых и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt;
3) сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen);
4) Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;
5) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum;
Futurum (aufstehen, besuchen);
6) возвратных глаголов в основных временных формах: Präsens,
Perfekt, Präteritum (sich washen).
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Навыки распознавания и употребления в речи:
1) определенного, неопределенного, нулевого артикля;
2) склонения существительных нарицательных;
3) склонения прилагательных;
4) степеней сравнения прилагательных и наречий;
5) предлогов, имеющих двойное управление: требующих
Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”;
6) предлогов, требующих Dativ;
7) предлоги, требующие Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.
8 – 9 классы
1. Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки,
кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги .
2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним;
международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного языка - 35 часов.
3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио,
Интернет) .
4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни .
2. Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени
предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалограсспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
1) начать, поддержать и закончить разговор;
2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;
3) вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
1) запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда?
С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
2) целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
2) дать совет и принять/не принять его;
3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем
участие;
4) сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:
1) выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
2) высказать одобрение/неодобрение;
3) выразить сомнение;
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4) выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание);
5) выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и
соответствующих речевых умений.
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися следующими умениями:
1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
3) делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
4) выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
Аудирование
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
1) прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную
мысль в воспринимаемом на слух тексте;
2) выбирать главные факты, опуская второстепенные;
3) выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;
4) игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста – 1,5-2 минуты.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:
1) определять тему, содержание текста по заголовку;
2) выделять основную мысль;
3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
4) устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных
текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
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1) полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа,
выборочного перевода, использование страноведческого комментария);
2) оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
3) прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста - до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает
умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала,
сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес
для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
1) делать выписки из текста;
2) писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);
3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
4) писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес).
Успешное овладение немецким языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при
обучении говорению, письму аудированию и чтению.
На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные
умения как:
1) осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;
2) пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
3) участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных
умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых
средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку,
тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую
понять основное значение текста.
3. Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого
языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:
1) значении немецкого языка в современном мире;
2) наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении
учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные
праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
3) социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном
наследии стран изучаемого языка.;
4) речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
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5) представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
6) оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
4. Языковые знания и навыки.
Графика и орфография
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка.
Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в том числе
наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого
этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального
словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразовательными средствами:
- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie)
- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar);
- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die
Mitverantwortung, mitmachen)
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 классах
и овладение новыми грамматическими явлениями.
Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit);
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простого
предложения (систематизация);
предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu;
сложно-подчиненных предложений с
- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem;
- придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями
(die, deren, dessen);
- придаточными цели с союзом damit.
Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию
придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt
… zu + Inf., ohne … zu + Inf.
Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn).
Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен.
Навыки распознавания прямой и косвенной речи.
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Тематическое планирование
Тематическое планирование для 5 класса
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Kleiner Wiederholungskurs. Hallo, 5. Klasse!
Womit kommen
wir aus der vierten Klasse?

Первый школьный день в новом учебном
году.
Воспоминания о лете.
Обмен впечатлениями об ушедшем лете и
летних каникулах.
Грамматический материал
1. Возвратные местоимения.
2. Систематизация грамматических знаний
о
спряжении глаголов в Präsens, об образовании Perfekt.
Повторение: Образование степеней сравнения прилагательных
Описание старого немецкого города (повторение лексики, изученной в начальной
школе) .
Городские объекты (введение новой лексики).
Грамматический материал
1. Типы образования множественного числа имён существительных
2. Отрицание kein. Употребление отрицаний kein и nicht

Рассказывать о себе и своей семье с опорой на ассоциограмму.
Составлять рассказы о лете и летних каникулах.
Расспрашивать собеседника о нём, его семье и летних каникулах.
Выслушивать сообщение собеседника, выражать эмоциональную
оценку этого сообщения.
Понимать основное содержание сообщений и небольших по объёму
диалогов.
Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.
Инсценировать прослушанные диалоги.
Читать тексты с полным пониманием.
Выражать своё мнение о прочитанном.
Выбрать проект, наметить план и этапы работы над ними.

Kapitel I. Eine
alte deutsche
Stadt. Was gibt es
hier?
Lernst du was, so
weißt du was

Wir lesen und
schreiben

Вывески на городских зданиях.
Старый немецкий город

Узнавать, воспроизводить и употреблять в письменном и устном
тексте, а также в устной речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения по теме «Город».
Употреблять слова и словосочетания адекватно ситуации общения.
Систематизировать лексику по подтеме «Городские объекты».
Осмысливать фонетические и словообразовательные особенности
разных языков.
Систематизировать образование множественного числа существительных.
Использовать в речи существительные во множественном числе.
Возражать, используя отрицания kein и nicht.
Употреблять отрицания kein и nicht в оценочных высказываниях
Называть по-немецки объекты в городе.
Использовать лексику по теме «Город» при описании старинного
немецкого города.
Читать текст, отвечать на вопросы к тексту.
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Кол-во
часов
2
2
2
2

1
2

2

Тема

Содержание

Sprechen wir!

Разговоры на улице.
Встреча на улице

Was wir schon
wissen und können

Задания, направленные на контроль усвоения лексического материала, монологической и диалогической речи по теме главы

Was wir schon
wissen und können

Повторение материала главы

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen

Страноведческая информация о немецких
городах Берлине, Веймаре, Лейпциге

Характеристика видов деятельности
Составлять подписи к рисункам, соответствующим содержанию
текста, и описывать их.
Слушать текст в записи на диске.
Выполнить тестовые задания с целью проверки понимания услышанного.
Рассказывать о достопримечательностях старого немецкого города
с использованием рисунков
Оценивать город, выражая своё мнение о его достопримечательностях.
Рекламировать город, описывать его, используя рисунки.
Вступать в речевой контакт в ситуациях «Ориентирование в городе» и «Встреча на улице».
Инсценировать диалоги в ситуации «Разговоры на улице».
Понимать содержание диалога с аудионосителя с опорой на рисунок
Систематизировать лексику к теме по словообразовательному
принципу.
Выделять интернационализмы.
Читать слова с пропущенными буквами по теме «Город».
Рассказывать о немецком городе с опорой на картинку, с элементами оценки его достопримечательностей.
Вести диалоги, выражая в простейшей форме своё мнение, согласие/несогласие с чем-либо
Писать словарный диктант.
Описывать город с опорой на рисунок.
Разыгрывать сценки в ситуации «На улице».
Писать письмо другу по переписке, описывая свой родной город.
Читать наизусть изученные ранее стихи и рифмовки по теме
Описывать достопримечательности немецких городов с опорой на
рисунок.
Выражать своё мнение в отношении описываемых достопримеча-
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Кол-во
часов

1

2

1

1

Тема

Содержание

Kapitel II. In der
Stadt … Wer
wohnt hier?
Lernst du was, so
weißt du was!

Тема «Жители города: люди и животные».
Образование новых слов с помощью словообразовательных элементов.
Грамматический материал
Указательные местоимения dieser, diese,
dieses, jener, jene, jenes, jene

Wir lesen und
schreiben

Sprechen wir!

Характеристика видов деятельности

тельностей
Использовать для семантизации лексики словарь.
Определять значение новых слов по контексту на основе языковой
догадки с опорой на словообразовательные элементы.
Употреблять новую лексику для описания.
Использовать указательные местоимения dieser, diese, dieses, jener,
jene, jenes, jene.
Cравнивать, сопоставлять предметы, используя указательные местоимения.
Осмыслить словосложение как один из видов словообразования
Короткие высказывания жителей города.
Воспринимать на слух высказывания, касающиеся разных аспектов
Упражнения, направленные на совершенжизни в городе.
ствование техники письма.
Владеть основными правилами орфографии, написанием слов по
Тексты познавательного характера для ра- теме.
боты в группах
Инсценировать прослушанное в парах с опорой на текст и рисунки.
Читать в группах тексты с полным пониманием, опираясь на рисунки.
Обмениваться информацией
Город и его жители.
Диалоги „Auf der Straße“, „Begegnung“
(спор о погоде, обмен мнениями, высказывание различных точек зрения о городе и
его жителях)

Рассказывать о жителях города с опорой на рисунок и ключевые
слова.
Характеризовать жителей города, выражать своё мнение о них, используя как приобрётенные ранее, так и новые лексические средства.
Слушать диалоги с диска, читать их в парах по ролям и инсценировать их.
Расширять диалоги, добавляя приветствия и клише, с помощью которых можно начать и закончить разговор.
Составлять диалоги по аналогии.
Слушать текст в записи с порой на рисунки.
Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста.
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Кол-во
часов
2

2

1

Тема

Содержание

Was wir schon
wissen und können

Задания, направленные на контроль усвоения лексического материала, умения вести
в парах диалог-расспрос, контроль умений
и навыков чтения и монологической речи
по теме главы

Wollt ihr noch
etwas wiederholen?

Повторение материала главы.
Работа над проектом

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen
Kapitel III. Die
Straßen der
Stadt. Wie sind
sie?
Lernst du was, so
weißt du was!

Тема „Welche Haustiere lieben die deutschen Kinder?“

Wir lesen und
schreiben

Тексты описательного характера с пропусками.
Диалоги „Markus und Gabi“, „Gabi, Markus,
Ilse und Dieter mit einem unbekannten Lebe-

„Die Straßen der Stadt“ (лексика по теме).
Антонимы к прилагательным

Характеристика видов деятельности
Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте
Систематизировать лексику по теме «Профессии жителей», «Характеристика жителей города», «Животные в городе».
Систематизировать лексику по словообразовательным элементам,
выстраивая цепочки однокоренных слов.
Расспрашивать друга о его любимом животном.
Участвовать в ролевой игре «Выставка домашних животных».
Выступать в роли хозяина животных и посетителя выставки.
Описывать своих любимых животных, характеризуя их.
Читать тексты с пропусками с полным пониманием прочитанного.
Рассказывать о городе с опорой на вопросы, используя их в качестве плана для высказывания
Повторить лексику по темам «Профессии жителей», «Характеристика жителей города», «Животные в городе».
Выполнить упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору
учащихся.
Работать над выбранным проектом
Называть и описывать животных, популярных в Германии.
Находить дополнительную информацию по теме в Интернете, использовать её на уроке и в работе над проектом
Находить в словаре нужные слова, выбирая правильные значения.
Составлять предложения из отдельных слов по теме.
Слушать текст с опорой на рисунок.
Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного.
Описывать рисунок, используя информацию из текста и новую лексику.
Составлять пары слов с противоположным значением
Читать текст с пропусками и придумывать к нему заголовок (определять общую тему текста).
Расспрашивать собеседника о том, что происходит на улицах города (с опорой на рисунок и прослушанный текст)
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Кол-во
часов
2

1

1

2

2

Тема
Sprechen wir!

Was wir schon
wissen und können

Содержание
wesen“ с послетекстовыми заданиями
„Die Straßen“ (стихотворение)
Текст с пропусками (на отработку техники
чтения).
Диалог-расспрос (Кот в сапогах расспрашивает о пришельцах из космоса).
Диалог „Kosmi, Gabi und Markus“.
Грамматический материал
Повторение:
Выражение принадлежности с помощью
притяжательных местоимений.
Текст для аудирования „Robi interessiert
sich für die Verkehrsregeln“
Повторение лексики по теме «Транспорт».
Ситуации «На улице», «Описание пешеходной зоны», «Транспортное движение в
городе».
Составление рассказа по картинке.
Грамматический материал
Повторение:
1. Спряжение сильных глаголов с корневой гласной „e“ и „a“ в Präsens.
2. Модальные глаголы wollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen.
Тексты с пропусками.
Задания, нацеленные на повторение лексики.
Текст с пропусками.
Текст на контроль навыков чтения вслух.
Задания, содержащие коммуникативные
задачи

Характеристика видов деятельности
Выразительно читать вслух стихи и рифмовки, содержащие только
изученный материал.
Читать текст с пропусками, соблюдая правила орфографии, а также
правильную интонацию.
Расспрашивать одноклассников об инопланетянах, используя информацию из текстов.
Читать диалог „Kosmi, Gabi und Markus“ по ролям.
Участвовать в ролевой игре «Заочная экскурсия по немецкому городу».
Рассказывать о своём родном городе/деревне с использованием иллюстраций, фотографий, видеофильмов.
Употреблять в речи притяжательные местоимения
Употреблять лексику по теме «Уличное движение», «Транспорт» в
речи.
Характеризовать уличное движение в городе и называть виды
транспорта.
Описывать улицу и составлять рассказ по рисунку, используя текст
с пропусками в качестве опоры.
Выразительно читать вслух текст, содержащий изученный материал.
Инсценировать диалоги и вести беседу в ситуации «Разговоры на
улицах города»
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Кол-во
часов
1

2

Тема

Содержание

Wollt ihr noch
etwas wiederholen?

Повторение материала главы.
Работа над проектом.
Повторение материала предыдущих глав

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen
Kapitel IV. Wo
und wie wohnen
hier die Menschen?
Lernst du was, so
weißt du was!

Текст об истории афишной тумбы.
Названия известных марок автомобилей

Wir lesen und
schreiben

Sprechen wir!

«Жилище человека» (предъявление новой
лексики с использованием рисунков учебника и слайдов).
«Улицы города. Какие они?», «Дома, в которых живут люди» (предъявление новой
лексики, в том числе наречий, отвечающих
на вопрос Wo?).
Грамматический материал
Употребление существительных в Dativ
после предлогов in, an, auf, hinter, neben,
vor, zwischen при ответе на вопрос Wo?
Рифмовка „Wo? Wo? Wo?“.
Текст с пропусками (чтение вслух).
Диалог в ситуации «Ориентирование в городе» (чтение и инсценирование в парах).
Текст „Gabi erzählt Kosmi“ (для самостоятельного чтения и осмысления)

Упражнения, нацеленные на решение уст-

Характеристика видов деятельности
Повторять лексику и грамматику по теме главы.
Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору
учителя и учащихся.
Работать над выбранным проектом.
Повторять материал предыдущих глав
Извлекать из текстов определённую информацию и находить дополнительную информацию в Интернете

Кол-во
часов
1

1

Семантизировать новые слова по рисункам и с использованием
словаря.
Проверять понимание новых слов с помощью выборочного перевода.
Называть немецкие адреса.
Указывать на местоположение объектов в городе.
Называть различные типы домов в городе.
Составлять предложения из готовых элементов

2

Слушать рифмовку с аудионосителя.
Читать рифмовку вслух, соблюдая правила интонирования предложений.
Читать текст с пропусками вслух, запоминая правильное написание
слов и предложений.
Читать и инсценировать диалог в ситуации «Ориентирование в городе».
Читать текст с полным пониманием и проверять понимание с помощью выборочного перевода.
Высказывать своё мнение по поводу прочитанного, осуществляя
поиск аргументов в тексте
Воспринимать на слух небольшой текст.

2

304

1

Тема

Was wir schon
wissen und können

Wollt ihr noch
etwas wiederholen?
Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen
Kapitel V. Bei
Gabi zu Hause.
Was sehen wir
da?
Lernst du was, so
weißt du was!

Содержание
но-речевых задач:
а) описывать то или иное архитектурное
сооружение,
б) рассказывать о типичных для Германии
домах,
в) комментировать план города;
Развитие навыков диалогической речи в
ситуации «Ориентирование в городе»
Упражнения с пропусками.
Ситуации „Auf der Straße“ (с использованием слов и словосочетаний по теме).
Систематизация лексики по словообразовательным элементам по теме „Die Stadt“.
Диалог „Kosmi und Gabi“.
Стихотворение „Meine Stadt“.
Интервью Кота в сапогах о городе.
Песня „Auf der Brücke, in den Straßen“
Повторение материала главы.
Работа над проектом.
Повторение материала предыдущих глав

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Выбирать правильный ответ, соответствующий содержанию прослушанного.
Описывать дома разного вида и назначения.
Комментировать план города.
Читать и инсценировать диалог, заменяя выделенные слова теми,
что даны справа

Читать тексты с пропусками, соблюдая правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Систематизировать лексику по теме «Город» на основе словообразовательных элементов.
Вести беседу в ситуации «Ориентирование в городе».
Читать текст с полным пониманием и отвечать на вопросы по поводу прочитанного.
Выразительно читать стихотворение с опорой на аудиозапись.
Вести диалог-расспрос типа интервью о родном городе/селе
Повторять лексику и грамматику по теме главы.
Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору
учителя и учащихся.
Работать над выбранным проектом.
Повторять материал предыдущих глав
Фотографии различных типов немецких
Различать типичные немецкие дома, называть их.
домов с их названиями
Называть некоторые архитектурные достопримечательности
немецких городов
«Обустройство квартиры/дома» (предъявЧитать текст с пропусками, совершенствовать технику чтения.
ление новой лексики).
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.
Текст с пропусками и вопросы к нему.
Воспринимать на слух небольшой по объёму текст о семье Габи с
Текст для понимания на слух о семье Габи. опорой на рисунок.
Текст о доме, в котором живёт Габи.
Рассказывать о семье Габи, используя информацию из текста.
Стихотворение „In meinem Haus“
Определять значение новых слов по контексту или с использовани-
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2

2

2

2

Тема

Wir lesen und
schreiben

Sprechen wir!

Was wir schon
wissen und können

Содержание

Диалог „Ilse, Kosmi und Robi besuchen
Gabi“ (на слух, для чтения и инсценирования).
Рисунки различных комнат (для описания
их интерьера).
Серия вопросов к рисункам.
Грамматический материал
1. Спряжение глагола helfen в Präsens.
2. Употребление существительных после
глагола helfen в Dativ
Коммуникативные задания, нацеленные на
описание интерьера квартиры/дома.
Опоры в виде неполных вопросов для ведения диалога-расспроса о квартире.
Тексты „Frau Richter erzählt“ и „Luxi erzählt
dem Gestiefelten Kater“ (для чтения и обсуждения в группах).
Грамматический материал
Глаголы с отделяемыми приставками (памятка и тренировочные упражнения).
Небольшой текст для прослушивания с
аудионосителя.
Песня „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“
Текст с пропусками (на контроль усвоения
материала предыдущих уроков).
Упражнения, нацеленные на систематизацию грамматического материала (падежи в

Характеристика видов деятельности
ем словаря.
Читать с полным пониманием с опорой на рисунок.
Слушать стихотворение в записи и повторять за диктором, обращать внимание на интонацию.
Понимать содержание диалога при его прослушивании.
Читать диалог по ролям и инсценировать его.
Вести диалог-расспрос в парах об интерьере комнат.
Описывать рисунки с изображением различных комнат, используя
новую лексику.
Рассказывать о своей комнате.
Употреблять в речи существительные в Dativ после глагола helfen.

Кол-во
часов

2

Участвовать в ролевой игре и расспрашивать собеседника о визите
Косми, Роби и Маркуса в дом Габи.
Описывать различные комнаты в доме Габи с опорой на рисунок.
Расспрашивать друга/подругу о его/её квартире/комнатах.
Высказывать предположения по поводу жилищ, в которых живут
домашние животные.
Читать с полным пониманием небольшие по объёму тексты и обмениваться информацией о прочитанном в группах.
Употреблять в речи глаголы с отделяемыми приставками.
Воспринимать на слух небольшие по объёму тексты и осуществлять контроль понимания с помощью тестовых заданий.
Разучивать песню и исполнять её.

2

Читать текст, дополняя его сведениями страноведческого характера.
Употреблять Dativ существительных после предлогов, отвечающих
на вопрос wo?

2
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Тема

Wollt ihr noch
etwas wiederholen?
Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen
Kapitel VI. Wie
sieht Gabis Stadt
zu verschiedenen
Jahreszeiten aus?
Lernst du was, so
weißt du was!

Содержание

Характеристика видов деятельности

немецком языке, употребление Dativ после
предлогов an, auf, hinter, neben, in, über,
unter, vor, zwischen, употребление существительных и личных местоимений в Dativ после глагола helfen).
Ситуации „Auf der Straße“ и „Gabi hilft der
Mutter, der Oma und dem Opa bei der Hausarbeit“.
Небольшой текст для аудирования об
уборке города.
Полилог „Kosmi hat eine Idee“
Повторение материала главы.
Работа над проектом.
Повторение материала предыдущих глав

Употреблять существительные и личные местоимения в Dativ после
глаголов helfen, schreiben и др.
Разыгрывать сценки в парах в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общения.
Понимать основное содержание текста и отвечать на вопросы по
содержанию прослушанного.
Читать полилог, проверяя понимание прочитанного с помощью вопросов и поиском в тексте эквивалентов к русским предложениям.

Сведения о наличии двухъярусной кровати
в детской комнате, об игровых уголках в
детских комнатах немецких школьников, а
также об экологических проблемах
Диалог – обмен мнениями „Dieter telefoniert mit Gabi“.
Рисунки с подписями, в которых содержатся слова с пропусками.
Тема „Die Jahreszeiten“ (предъявление новой лексики)

Кол-во
часов

Повторять лексику и грамматику по теме главы.
Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору
учителя и учащихся.
Работать над выбранным проектом.
Повторять материал предыдущих глав
Описывать комнату немецкого школьника.
Рассказывать об экологических проблемах в Германии

2

Воспринимать текст в аудиозаписи с пониманием основного содержания.
Читать диалог по ролям и инсценировать его.
Описывать рисунки, используя небольшие тексты к рисункам с
пропусками.
Семантизировать незнакомую лексику с опорой на контекст и с помощью перевода.
Употреблять новые слова при составлении подписей под рисунками.
Переводить словосочетания с русского языка на немецкий по теме
«Времена года».

2
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2

Тема
Wir lesen und
schreiben

Sprechen wir!

Содержание
Стихотворный материал (строки из песен
о различных временах года).
Грамматический материал
Упражнения на предъявление порядковых
числительных и тренировку в их употреблении.
Диалог „Gabi und Robi“.
Вопросы о праздниках в Германии.
Образцы поздравительных открыток к различным праздникам
Вопросы о временах года.
Диалог „Frau Fros und Frau Holfeld“.
Диалог „Sandra und die Verkäuferin“.
Упражнение, направленное на словообразование

Was wir schon
wissen und können

Упражнения, направленные на повторение
лексики.
Ситуации „Auf der Straße“, „Im Supermarkt“, „Begegnung“, «Bekanntschaft“, „Ein
Tourist möchte wissen ... “.
Текст „Wo wohnt der Osterhase?“.
Вопросы к тексту

Wollt ihr noch
etwas wiederholen?

Повторение материала главы.
Работа над проектом.
Повторение материала предыдущих глав

Deutsch lernen –

Информация о рождественском базаре и

Характеристика видов деятельности
Воспринимать на слух строки немецких песен о временах годах и
находить соответствия немецкого текста и русского перевода.
Употреблять в речи порядковые числительные.
Воспринимать на слух небольшой по объёму диалог.
Читать диалог по ролям и инсценировать его.
Называть по-немецки праздники в Германии и делать подписи к
рисункам.
Расспрашивать собеседника о праздниках в Германии.
Писать поздравительные открытки (по образцу).
Расспрашивать своего речевого партнёра о временах года в городе.
Воспринимать диалог в аудиозаписи.
Читать в группах диалог вместе с диктором.
Разыгрывать диалоги в группах.
Составлять диалоги по аналогии.
Определять значение однокоренных слов.
Писать правильно новые слова.
Систематизировать лексику по тематическому принципу.
Описывать город в любое время года.
Вести диалоги в ситуациях «На улице», «В супермаркете», «Знакомство» и т. д.
Высказывать предположения о содержании текста.
Читать текст с пониманием основного содержания.
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, используя информацию из текста
Повторять лексику и грамматику по теме главы.
Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору
учителя и учащихся.
Работать над выбранным проектом.
Повторять материалы предыдущих глав
Читать текст с выбором необходимой/интересующей информации.
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Кол-во
часов
2

2

2

1

1

Тема
Land und Leute
kennen lernen

Kapitel VII. Großes Reinemachen
in der Stadt. Eine
tolle Idee! Aber ...
Lernst du was, so
weißt du was!

Wir lesen und
schreiben

Sprechen wir!

Содержание
рождественской пирамиде, о проведении
карнавала в Германии, праздновании Пасхи и о поделках, которые могут мастерить
дети в качестве подарков к праздникам
„Umweltschutz“ (презентация новой лексики по теме).
Текст „Umweltschutz ist ein internationals
Problem“
Диалог „Gabi und Markus sprechen mit ihrer
Klassenlehrerin“
Грамматический материал
Модальные глаголы müssen и sollen в
Präsens.
Вопросы по теме
Рифмовка „Wer arbeitet wo? “.
Диалоги для чтения и инсценирования в
группах: „Dieter, Gabi, Kosmi und Markus“,
„Frau Weber und Herr Meier“.
Грамматический материал
1. Употребление предлогов mit, nach, aus,
zu, von, bei + Dativ.
Упражнения на предъявление и тренировку в употреблении предлогов mit, nach,
aus, zu, von, bei + Dativ.
2. Повторение:
Употребление существительных в Akkusativ после глаголов nehmen, sehen, brauchen.
Подстановочные упражнения на составление упражнений по образцу
Рифмовка „Wir malen, bauen, basteln …“.
Грамматический материал

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Использовать полученную из текстов информацию в речи

Семантизировать самостоятельно лексику (с опорой на рисунок и
контекст).
Читать текст, осуществляя выбор значимой информации.
Воспринимать на слух диалог, читать его по ролям и инсценировать.
Употреблять модальные глаголы müssen и sollen в речи в Präsens.
Обсуждать информацию, полученную из диалога, с использованием вопросов

2

Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при
этом различные рифмовки и стихотворения.
Работать над диалогами в группах с последующим обменом информацией о прочитанном.
Употреблять в речи предлоги, требующие Dativ существительных.
Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях существительные в Akkusativ после глаголов nehmen, sehen, brauchen

2

Разучить рифмовку, осмысливая её содержание и обращая внимание на произношение.

1
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Повторение:
Образование степеней сравнения прилагательных.
Упражнения на закрепление грамматического материала.
Образцы высказываний о том, как школьники работают над проектами.
Упражнение с пропусками для повторения
лексики по теме.
Серия мини-диалогов, которые характерны
при работе над проектами.
Телефонный разговор „Markus und Gabi“
Упражнения, направленные на систематизацию лексики по теме „Schulsachen“.
Ситуация „Gespräch mit der Klassenlehrerin“.
Упражнения, нацеленные на повторение
грамматического материала.
Текст „Wozu spielen Gabi, Markus und die
anderen Bauarbeiter und Architekten?“.
Wortsalat (слова и словосочетания по теме
„Berufe“)

Употреблять в речи степени сравнения прилагательных, включая
исключения из правил.
Читать высказывания школьников о работе над проектами.
Составлять собственный рассказ о ходе работы над созданием города.
Читать слова с пропусками по подтеме „Schulsachen“.
Читать и инсценировать в парах мини-диалоги.
Вести беседу по телефону.
Читать диалоги по ролям с заменой отдельных реплик.

Систематизировать лексику по теме „Schulsachen“ и употреблять её
в речи.
Разыгрывать сценку в ситуации «Разговор Габи с классным руководителем».
Употреблять существительные в Dativ после предлогов, требующих
Dativ, а также предлогов с Dativ и Akkusativ, отвечающих на вопрос
wo?
Читать текст с пониманием основного содержания.
Составлять высказывания о профессиях, используя слова и словосочетания из таблицы

2

Wollt ihr noch
etwas wiederholen?

Повторение материала главы.
Работа над проектом.
Повторение материала предыдущих глав

2

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen

Аутентичный материал по подтеме
„Wunschberufe von deutschen Kindern“

Повторять лексику и грамматику по теме главы.
Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору
учителя и учащихся.
Работать над выбранным проектом.
Повторять материал предыдущих глав
Читать пожелания немецких детей о будущих профессиях и комментировать их высказывания

Was wir schon
wissen und können
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2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Kapitel VIII.
Wieder kommen
Gäste in die
Stadt. Was meint
ihr, welche?
Lernst du was, so
weißt du was!

Рифмовка „Wir bauen unsere eigene Stadt
…“.
«Покупки. Деньги» (предъявление новой
лексики).
Небольшой текст о построенном каждым
из школьников городе и его достопримечательностях.
Грамматический материал
Повторение:
Глагол haben в самостоятельном значении.
Упражнения на употребление глагола
brauchen с существительными в Akkusativ.
Вопросы по теме «Покупки».
Памятка об употреблении инфинитивного
оборота um … zu + Inf.
Упражнение на употребление инфинитивного оборота um … zu + Inf.
Диалог „Robi und Gabi“
Диалог „Robi spricht mit Markus“.
Упражнение с однокоренными словами.
Текст для аудирования.
Стихотворение „Wann Freunde wichtig
sind“.
Текст для чтения с полным пониманием
содержания.
Грамматический материал
Предлоги с Akkusativ и Dativ

Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя рифмовки.
Читать текст и использовать его в качестве образца для рассказа о
построенном школьниками городе.
Составлять предложения по подстановочной таблице.
Употреблять глагол brauchen с существительными в Akkusativ.
Отвечать на вопросы по теме «Покупки».
Переводить предложения с инфинитивным оборотом um … zu +
Inf., опираясь на грамматическую памятку.
Слушать в аудиозаписи и читать диалог, отвечать на вопрос „Wozu
brauchen Menschen Geld?“

Wir lesen und
schreiben

Sprechen wir!

Ситуации: «Роби и Маркус знакомятся со
своими гостями», «Косми рассказывает
своим космическим друзьям о проекте

Читать и инсценировать диалог с опорой на рисунки.
Догадываться о значении однокоренных слов.
Понимать со слуха сообщения, построенные на знакомом языковом
материале.
Читать стихотворение про себя, стараясь понять его содержание.
Читать стихотворение друг другу вслух.
Читать текст с полным пониманием содержания.
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с опорой на рисунок.
Употреблять предлоги с Akkusativ и Dativ в речи
Разыгрывать сценки «Школьники знакомятся с инопланетянами и
рассказывают о себе».
Рассказывать «инопланетянам» о достопримечательностях города.
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Кол-во
часов
2

2

1

Тема

Содержание

Wollt ihr noch
etwas wiederholen?

„Großes Reinemachen in der Stadt“».
Стихотворение „Gäste kommen in die Stadt
…“.
Ситуация «Кот в сапогах проводит гостей
по городу».
Упражнение на повторение лексики по теме «Профессии»
Упражнение на тренировку глагола sich
interessieren (с серией рисунков).
Ситуации: «Знакомство с космическими
гостями в городе», «Мы рассказываем о
своих друзьях», «Зачем Габи, Косми и
другие посещали кружки?», «Мы знакомим гостей Роби с городом», «Мы показываем план города и рассказываем, где что
находится», «Мы совершаем заочную экскурсию по городу», «Мы рассказываем о
городах, изображённых на рисунках».
Игра-лабиринт с системой заданий «Кто
куда идёт и зачем?».
Диалог-расспрос о родном городе/селе.
Рифмовка „Male, bastle, projektiere …“.
Диалог „Robi 1 und Robi 2“
Повторение материала главы.
Работа над проектом.
Повторение материала предыдущих глав

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen

Страноведческая информация о денежной
системе Германии. Рисунки с изображением евро, а также изображения копилок, ко-

Was wir schon
wissen und können

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Совершенствовать технику чтения вслух, используя рифмовки, и
проводить заочную экскурсию по городу, используя реплики, выражающие эмоциональную реакцию.
Использовать в речи лексику по теме «Профессии», а также модальный глагол mögen в форме möchte
Употреблять глагол sich interessieren в различных речевых ситуациях.
Делать высказывания в одной или нескольких ситуациях (по выбору).
Вести беседу в ситуации «Экскурсия по городу» с опорой на иллюстрации и план города.
Указывать на направление действия, употребляя вопрос wohin? и
инфинитивный оборот um … zu + Inf.
Расспрашивать собеседника о его родном городе/селе.
Читать рифмовку вслух с правильной интонацией.
Рассказывать о своём макете города с опорой на образец.
Читать и инсценировать диалог

2

Повторять лексику и грамматику по теме главы.
Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору
учителя и учащихся.
Работать над выбранным проектом.
Повторять материал предыдущих глав
Описывать копилки для денег, которые есть у каждого ребёнка в
Германии

2
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2

Тема

Kapitel IX. Unsere deutschen
Freundinnen und
Freunde bereiten
ein Abschiedsfest
vor. Und wir?
Lernst du was, so
weißt du was!
Wir lesen und
schreiben

Sprechen wir!

Содержание
торые используют немецкие дети для
накопления денег
Серия вопросов для описания рисунка с
изображением города.
Небольшой текст для понимания на слух.
Грамматический материал
Предлоги с Akkusativ – durch, für, ohne, um.
Упражнение на закрепление нового грамматического материала.
Изображения сувениров и вопросы к рисункам
Рисунки, побуждающие к диалогу типа
интервью.
Образцы приглашений на прощальный вечер.
Микротексты к серии рисунков для презентации лексики по теме «Подготовка к
празднику».
Песенка „Tanz, Mariechen“.
Упражнение, нацеленное на проведение
игры „Der sture Hans“
Мини-диалоги и иллюстрации к ним.
Ключевые слова для высказывания фрау
Вебер об идее Косми о генеральной уборке
в городе.
Задания, направленные на обсуждение работ, выполненных в рамках проекта.
Сценка «За праздничным столом» (рисунок) и ряд ситуаций, связанных с описанием праздничного стола и ритуалом «Угощение».

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Делать презентацию своих проектов (макет города, рисунки с изображением города и т. д.) с опорой на вопросы.
Описывать город своей мечты.
Воспринимать на слух небольшой текст с пониманием основного
содержания.
Выполнять тестовые задания с целью проверки понимания прослушанного.
Употреблять в речи предлоги durch, für, ohne, um с существительными в Akkusativ
Расспрашивать о подготовке прощального вечера с опорой на рисунки.
Писать приглашения на праздник по образцу.
Семантизировать лексику по контексту и с опорой на рисунок.
Переводить отдельные фразы из микротекстов, используя словарь.
Отвечать на вопросы к картинкам, используя новую лексику.
Разучить новую песню к празднику.
Участвовать в игре «Упрямый Ганс», используя образец

1

Слушать мини-диалоги с аудионосителя с полным пониманием содержания.
Подготовить выступление от лица фрау Вебер об идее Косми с использованием ключевых слов.
Обсуждать работы, выполненные в рамках проекта.
Описывать рисунок «За праздничным столом» с использованием
вопросов.
Использовать формулы речевого этикета в ситуации «Угощение за
праздничным столом».
Исполнять песенку „Auf Wiedersehen“ с использованием аудиоза-

1
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2

Тема

Содержание
Формулы речевого этикета.
Песенка „Auf Wiedersehen“
Повторение материала главы

Was wir schon
wissen und können
Работа над проектом.
Wollt ihr noch
Повторение материала учебника
etwas wiederholen?
Повторение страноведческого материала
Deutsch lernen –
учебника
Land und Leute
kennen
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 6 класса
Тема

Содержание

Kleiner Wiederholungskurs. Guten Tag, Schule!

Текст. Знакомство с новым персонажем
учебника.
Изображение города и лексика для описания рисунка.
Рисунок с изображением людей различных
профессий.
Диалоги в ситуации «На улице города».
Лексическая таблица „Die Stadt“.
Стихотворение „Ich bin ich“.
Грамматический материал
Повторение:
Речевые образцы
wo? + Dativ,
wohin? + Akkusativ
Высказывания школьников о начале учеб-

Kapitel I. Schul-

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

писи, сопровождая пение танцевальными движениями
Повторять материал главы

2

Подводить итоги работы над выбранным проектом.
Повторять материал учебника

2

Повторять страноведческий материал учебника

2

4
105
Характеристика видов деятельности
Рассказывать о знакомых сказочных персонажах и новом герое
учебника (любознательной Насте).
Рассказывать о типично немецком городе с опорой на рисунок и
лексику по теме.
Давать оценку увиденному, используя выражения „Ich glaube …“,
„Meiner Meinung nach …“.
Читать и инсценировать диалоги в ситуации «Встреча на улице».
Использовать речевые образцы wo? + Dativ и wohin? + Akkusativ в
речи

Поздравлять одноклассников с началом учебного года.
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Кол-во
часов
4

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

anfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich?
Lernst du was, so
weißt du was!

ного года.
Грамматический материал
Повторение:
Глаголы sich freuen, sich ärgern (über, auf,
worüber? worauf?)
Тренировочные упражнения, нацеленные
на употребление глаголов sich freuen, sich
ärgern в речи.
Подстановочные упражнения на тренировку в употреблении глаголов wünschen,
erfahren и выражения es gibt.
Памятка о работе над лексикой
Стихотворение „Nach den Ferien“.
Письмо Эльке о начале учебного года.
Текст „Der Schulanfang in Deutschland“.
Текст „Schulanfang in verschiedenen Ländern“.
Текст „Heinzelmännchen“

Употреблять в речи глаголы sich freuen, sich ärgern и выражение
Spaß machen.
Составлять предложения, используя лексику из подстановочного
упражнения.
Знакомиться с рекомендациями Мудрой совы о работе над лексикой.
Работать над словом – анализировать его словообразовательный
состав, его сочетаемость с другими словами, использовать способы
запоминания слов и систематизации лексики

Lesen macht klug

Grammatik! Ist
das eine harte
Nuss?

„Nach den Sommerferien“ (высказывания
школьников о лете в Perfekt).
Памятка об образовании Perfekt слабых
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми
приставками.
Серия иллюстраций и слова и словосочетания к ней.
Подстановочное упражнение на тренировку в употреблении Perfekt.
Микродиалоги с пропусками.
Памятка об употреблении глаголов stellen,

Читать стихотворение и отвечать на вопросы по поводу содержания
прочитанного.
Читать текст в форме письма другу, используя комментарий.
Читать текст о начале учебного года в Германии и делать иллюстрации к тексту.
Читать текст с пониманием основного содержания, извлекая информацию из текста и используя при этом комментарий.
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного
Читать микродиалоги в парах и делать выводы о правилах образования Perfekt слабых глаголов.
Систематизировать знания о Perfekt слабых глаголов, используя
грамматическую памятку.
Описывать рисунки, используя слова и словосочетания в Perfekt.
Составлять предложения в Perfekt из отдельных компонентов.
Употреблять в речи глаголы stellen, legen, hängen, setzen
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Кол-во
часов

2

2

Тема

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Содержание
legen, hängen, setzen с дополнением в Akkusativ и обстоятельством места.
Тренировочные упражнения на употребление глаголов stellen, legen, hängen, setzen
Диалог „Till gratuliert Nastja zum Schulanfang“.
Диалог „Steffis kleiner Bruder geht mit seiner Schwester zur Schule“.
Диалог „Die kleine Ute geht mit ihrer Mutti
in die Schule“

Wir sind ganz
Ohr

Небольшой текст (учитель представляет
новую ученицу)

Wir prüfen, was
wir schon können
(

Упражнения, направленные на контроль
усвоения лексики.
Упражнение, направленное на обучение
словосложению.
Игра „Abc-Schützen treffen genau das Z“.
Ситуации „Dirk und Steffi erzählen über den
ersten Schultag“, „Du sprichst mit deinem
Schulfreund/deiner Schulfreundin über die
Sommerferien“, „Du machst dich mit dem
neuen Schüler/der neuen Schülerin bekannt“.
Шутки „Humor im Schulleben“.
Текст „Die Schule der Tiere“
Текст „Bundesrepublik Deutschland“.
Флаг ФРГ, герб ФРГ, карта ФРГ

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen
Kapitel II. Drau-

Вопросы Тиля Уленшпигеля о начале

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Читать диалог по ролям и инсценировать его.
Составлять диалоги по аналогии.
Читать и инсценировать диалоги, обращая внимание на употребление слабых глаголов в Perfekt.
Читать диалог по ролям.
Отвечать на вопросы по содержанию диалога.
Характеризовать первую учительницу, какой она должна быть
Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые задания,
направленные на контроль понимания прослушанного.
Воспринимать на слух диалог и заполнять речевые пузыри изображённых на рисунке участников диалогов фразами из диалога
Систематизировать лексику по теме „Schulbeginn“ и употреблять её
в сочетании с другими словами.
Использовать словосложение как один из способов словообразования.
Использовать новую лексику для решения коммуникативных задач:
давать оценку происходящим событиям, высказывать своё мнение
о начале учебного года, свои чувства и эмоции в связи с этим.
Вести диалог – обмен мнениями о летних каникулах и начале учебного года.
Читать с полным пониманием содержания, а также извлекать нужную информацию из текста

2

Читать страноведческий текст с опорой на карту Германии и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного

3

Отвечать на вопросы о начале учебного года в России.

2
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2

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

ßen ist Blätterfall
Lernst du was, so
weißt du was!

учебного года в России.
Таблица однокоренных слов (с пропусками).
Текст с описанием природы и погоды осенью.
„Herbst. Das Wetter im Herbst“ (презентация новой лексики).
Упражнения, направленные на семантизацию новой лексики и тренировку в её употреблении.
Рисунки с изображением времён года и
предложения для описания этих рисунков.
Рисунки с изображением овощей и фруктов
Песня „Herbst“.
Текст о погоде осенью.
Kunterbuntes vom Herbst.
Сказка „Die kleine Hexe“

Рассказывать о начале учебного года в России с опорой на вопросы.
Догадываться о значении слова по словообразовательным элементам.
Семантизировать новую лексику по контексту на основе языковой
догадки.
Знакомиться с новой лексикой, используя перевод отдельных предложений из текста.
Использовать лексику по теме «Осень» в речи.
Выбирать из данных предложений те, которые подходят по смыслу
для описания рисунков.
Догадываться о значении новых слов с опорой на рисунки

Lesen macht klug

Grammatik! Ist
das eine harte
Nuss?

Упражнения, нацеленные на повторение
Perfekt слабых глаголов и знакомство с
Perfekt сильных глаголов.
Диалог „Nastja spricht mit Nussknacker“.
Памятка об образовании Perfekt сильных
глаголов.
Упражнения, нацеленные на тренировку в
употреблении Perfekt сильных глаголов в
речи.
Памятка, направленная на систематизацию

Читать текст песни и переводить его.
Находить эквиваленты к предложениям, выбирая их из текста песни.
Читать текст с общим охватом содержания, осуществляя поиск информации, ориентируясь на пункты плана.
Читать сказку, обращая внимание на предложение в Perfekt (с сильными глаголами)
Распознавать в тексте Perfekt слабых глаголов.
Систематизировать знания об образовании Partizip II слабых глаголов.
Читать диалог и переводить предложения с сильными глаголами в
Perfekt.
Узнать из памятки о правилах образования Partizip II сильных глаголов.
Употреблять Perfekt сильных глаголов в речи.
Систематизировать знания об употреблении глагола sein в Präteritum.
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Кол-во
часов

2

2

Тема

Wir sind ganz
Ohr

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Wir prüfen, was
wir schon können

Содержание
знаний об употреблении глагола sein в
Präteritum.
Упражнения на употребление глагола sein
в Präteritum
Слова по теме „Herbst“ для понимания их в
аудиозаписи и письменной фиксации.
Высказывания немецких школьников об
осени.
Серия рисунков об осени.
Юмористический рассказ
Диалог „Der Nussknacker kauft Äpfel“.
Ситуация „Meine Lieblingsjahreszeit“.
Ситуации: „Du hast deinen kranken Freund
besucht“, „Die Eltern fragen den Sohn/die
Tochter, was es Interessantes in der Schule
gegeben hat“, „Die Oma fragt dich nach der
Schule“.
Кроссворд
Упражнения, нацеленные на контроль
усвоения лексического материала по теме
(распознавание слов по словообразовательным элементам, составление сложных
слов путём словосложения, опознавание
слов, не входящих в тот или иной тематический ряд).
Вопросы по теме «Осень».
Диалог-расспрос по теме „Schulunterricht“.
Упражнения на контроль усвоения Perfekt
слабых и сильных глаголов.
Диалог «Покупка овощей/фруктов».
Грамматический материал

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Использовать глагол sein в Präteritum в речи

Различать слова и словосочетания на слух и фиксировать их в
письменном виде.
Воспринимать на слух высказывания школьников и указывать, кто
где изображён на рисунке.
Слушать в аудиозаписи юмористический рассказ и отвечать на вопросы по содержанию
Выражать своё мнение о вкусовых качествах фруктов, используя
речевые клише типа „Ich esse … gern“, „Das schmeckt gut/schlecht“,
„Ich mag … nicht“.
Расспрашивать Глотти, какие овощи и фрукты он любит.
Инсценировать диалоги с новой лексикой и составлять аналогичные с опорой на образец.
Оценивать какое-либо время года и объяснять, почему оно нравится или не нравится
Систематизировать лексику на основе ассоциативных связей, словообразования.
Распознавать слова в семантическом ряду.
Определять значение слов по словообразовательным элементам.
Рассказывать об осени с опорой на вопросы.
Расспрашивать о том, что ученики делали на уроках в школе.
Употреблять в речи Perfekt слабых и сильных глаголов.
Вести диалог и составлять диалог по образцу в ситуации «Покупка
овощей/фруктов».
Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в речи.
Читать с пониманием основного содержания, осуществляя поиск
информации
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3

2

2

Тема

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen
Kapitel III. Deutsche Schulen. Wie
sind sie?
Lernst du was, so
weißt du was!

Lesen macht klug

Grammatik! Ist
das eine harte
Nuss?

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Познакомиться с традицией изготовления осенью бумажных змеев.
Разучить песню „Mein Drachen“

1

Самостоятельно семантизировать лексику по теме «Школьное здание» с опорой на иллюстрацию и контекст.
Использовать новую лексику в ответах на вопросы по теме.
Выражать собственное мнение о школах, опираясь на высказывания немецких школьников в качестве образца.
Догадываться о значении новых слов по контексту.
Описывать изображённую на рисунке классную комнату, используя
лексику, данную в упражнении.
Употреблять новую лексику в тренировочных упражнениях и в речи.

2

Читать текст, осуществляя поиск значимой информации.
Выражать мнение, суждение по поводу прочитанного.
Читать высказывания немецких школьников о своих школах с полным пониманием прочитанного.
Давать оценку своей школе, используя высказывания немецких
школьников в качестве образца.
Читать текст с полным пониманием содержания.
Выполнять тестовые задания к тексту с целью проверки понимания
прочитанного.
Готовить иллюстрации к тексту
Употреблять предлоги с Dativ в речи.
Использовать возвратные глаголы в правильной форме, опираясь
на грамматическую памятку.

3

Содержание
Повторение:
Степени сравнения прилагательных.
Текст „Das Jahr“
Песня „Mein Drachen“.
Рекомендации по изготовлению бумажного змея
Схема школьного здания и список лексики
по теме „Das Schulgebäude“.
Вопросы о школе.
Высказывания немецких школьников об
их школах.
Текст для презентации новой лексики.
Рисунок с изображением классной комнаты.
Вопросы по теме «Оборудование классной
комнаты».
Упражнения на использование новой лексики в речи
Информация о различных типах немецких
школ.
Высказывания немецких школьников об
их школах.
Текст о школах, о которых мечтают дети.
Текст „Die Stadt will eine neue Schule bauen“

Упражнение на повторение предлогов с
Dativ.
Памятка о спряжении возвратных глаго-
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2

Тема

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Wir sind ganz
Ohr

Wir prüfen, was
wir schon können

Содержание
лов.
Небольшой текст из двух частей с использованием Genitiv существительных.
Памятка о склонении существительных.
Тренировочное упражнение на употребление Genitiv
Упражнение, нацеленное на описание собственной школы или класса.
Диалог „Peter und Klaus gehen in eine neue
Schule!“.
Ситуация „Peter und Klaus suchen den Biologieraum“.
Высказывания школьников о школе своей
мечты.
Упражнение – опора для составления диалогов
Диалоги „Im Schulkorridor“, „Im Fotolabor“.
Текст „Gespräche, die man in der Schule hören kann“.
Микротексты „Karlchen lernt rechnen“, „In
der Robert-Koch-Straße“
Текст для аудирования „In der RobertKoch-Straße“.
Текст с пропусками.
Упражнения, содержащие опоры для составления рассказа.
Тексты (рассказы о мечте школьников).
Текст, содержащий формы Perfekt.
Текст „Jörg und Monster“.
Диалог (Эльке разговаривает со своим маленьким братом Йоргом).

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Читать небольшой текст с полным пониманием и отвечать на вопросы, используя Genitiv существительных.
Самостоятельно вывести правило употребления Genitiv.
Систематизировать знания о склонении существительных.
Употреблять Genitiv в речи.
Описывать различные типы школ с использованием иллюстрации и
с опорой на текст.
Читать диалог по ролям и инсценировать его.
Составлять диалоги по аналогии по теме «Ориентирование в школе».
Составлять диалоги по теме «Школа моей мечты» с использованием слов и речевых клише для выражения своих эмоций и оценки
высказываний партнёра

3

Воспринимать диалоги в аудиозаписи и проверять понимание с помощью выбора правильного утверждения.
Слушать микродиалоги и определять, где происходит их действие.
Воспринимать текст со слуха и выполнять тестовые задания на
контроль понимания
Воспринимать текст со слуха и подбирать подписи к рисункам.
Читать вслух слова, заполняя пропуски буквами.
Рассказывать о классе/школе, используя начало предложений, данных в упражнении.
Читать с полным пониманием содержания, обсуждая прочитанное в
группах.
Читать, определять в тексте и переводить предложения в Perfekt как
слабых, так и сильных глаголов.
Читать диалоги, употребляя формы Pеrfekt и Genitiv существительных.

2
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3

Тема

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen

Kapitel IV. Was
unsere deutschen
Freunde alles in
der Schule machen
Lernst du was, so
weißt du was!

Lesen macht klug

Содержание
Фотографии из семейного альбома.
Упражнение на подстановку артиклей в
правильной форме
Изображения школ, которые носят имена
знаменитых людей.
Изображения классных комнат в немецких
школах.
Схема карты Германии и незаконченные
предложения о географическом положении
Германии
„Schulfächer“ (презентация лексики).
Расписание уроков.
Вопросы о расписании уроков.
„Wie spät ist es?“ (презентация новой лексики).
Текст, нацеленный на семантизацию лексики по контексту.
Грамматический материал
Спряжение глагола dürfen.
Текст с иллюстрациями.
Серия вопросов к тексту

Подстановочное упражнение, которое ориентирует на составление предложений из
отдельных слов и словосочетаний.
Памятка о систематизации предлогов с Dativ и Akkusativ и об образовании Partizip II
слабых и сильных глаголов.

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Употреблять артикли в правильной форме
Находить в Интернете и лексиконе информацию о великих людях,
чьи имена носят школы, изображённые на рисунках.
Описывать рисунки с изображением классных комнат в немецких
школах.
Рассказывать о Германии с опорой на географическую карту

1

Читать вопросы и ответы в парах, догадываясь о названиях предметов по контексту.
Употреблять новую лексику в ответах на вопросы по поводу расписания.
Определять значения слов по теме «Который час?» с опорой на рисунки с изображением часов.
Использовать новую лексику в подстановочном упражнении.
Читать текст с полным пониманием содержания, догадываясь о
значении новых слов по контексту.
Вычленять новые слова из контекста и записывать их в словарные
тетради.
Познакомиться с особенностями спряжения глагола dürfen и употреблять его в речи.
Читать текст с иллюстрациями с пониманием основного содержания и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного
Составлять предложения из отдельных слов и словосочетаний.
Использовать предлоги с Dativ и Akkusativ в речи.
Читать описание классной комнаты Йорга и изображать на рисунке
предметы в соответствии с содержанием текста.
Читать текст и анализировать предложения с глаголами в
Präteritum.

2
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2

Тема

Grammatik! Ist
das eine harte
Nuss?

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Wir sind ganz
Ohr

Содержание

Характеристика видов деятельности

Описание классной комнаты Йорга.
Делать обобщения и выводить правила образования Präteritum.
Текст (сочинение Йорга о его друге монЗаучивать три формы сильных глаголов, используя стихотворение
стре).
„Die poetischen Verben“
Грамматический материал
Präteritum слабых и сильных глаголов.
Стихотворение „Die poetischen Verben“.
Тренировочные упражнения на запоминание основных форм глагола
Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч)
Рисунки с изображением циферблатов.
Различать на слух глаголы типа stehen – stellen и т. д.
Шутки: „Nicht so gut, um einen Aufsatz dar- Понимать на слух указания на время и выбор соответствующей илüber zu schreiben“, „In der Schule rechnen
люстрации.
wir nur mit Äpfeln“
Воспринимать на слух короткие юмористические рассказы и выполнять тестовые задания с целью контроля понимания услышанного.
Воспринимать на слух небольшие тексты и отвечать на вопросы по
содержанию прослушанного
Рифмовка „Augen auf!“.
Читать рифмовку, переводить её и выбирать слова и словосочетаТексты с пропусками.
ния из рифмовки для характеристики «любознательной Насти».
Рифмовка „Wir müssen täglich lernen“.
Читать рифмовку, переводить её и подбирать рифму по смыслу
Стихотворение „Der Kasper fährt nach
(вместо пропусков в предложении).
Mainz“.
Читать вслух стихотворение, проверять понимание путём выбора
Текст „Kommissar Kniepels erster Fall“.
правильного ответа из данных ниже вариантов ответа.
Текст с пропусками „Elkes
Читать с полным пониманием текст, разыгрывать ситуацию «РасTagebuchnotizen“
следование комиссара Книпеля».
Участвовать в групповом обсуждении происшествия и выдвигать
свои версии.
Читать текст с пропусками, вставляя глаголы в Präteritum
Стихотворение „Wir lieben unsere Schule“.
Читать стихотворение и отвечать на вопросы по содержанию проРасписание, о котором мечтает Штеффи.
читанного.
Микродиалоги о любимых школьных
Оценивать расписание уроков, высказывать свои замечания и по-
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Кол-во
часов

2

2

1

Тема

Wir prüfen, was
wir schon können

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen
Kapitel V. Ein
Tag unseres Lebens. Wie ist er?

Содержание

Характеристика видов деятельности

предметах.
Диалог „In der Pause“.
Советы о том, как изучать иностранный
язык
Шутки: „Wo sind die Alpen?“, „Ein Beispiel
für Reptilien“ (Wer sind Reptilien?), „Wie
breit ist die Seine?“.
Серия упражнений на контроль усвоения
лексики по теме и умения систематизировать новые слова по тематическому принципу и на основе ассоциативных связей.
Кроссворд „Stundenplan“.
Диалог „Welches Fach ist dein Lieblingsfach?“.
Анкета на определение портрета класса.
Ситуации: КЗ: узнать у прохожего, соседа
по парте, учителя, который час.
Слова и словосочетания, необходимые для
решения КЗ – дать совет предложить чтолибо.
Текст „So ist die Schule in Dixiland“.
Рифмовка „Märchen“.
Сказка „Aschenputtel“.
Иллюстрации к сказке
Стихотворение „Das Lesen, Kinder, macht
Vergnügen!“.
Информация о том, какие книги любят
немецкие дети
Серия рисунков на тему «Как начинается
утро».
«Распорядок дня. Свободное время» (пре-

желания.
Читать и инсценировать микродиалоги из школьной жизни.
Составлять подобные диалоги с заменой фраз.
Давать советы по поводу изучения иностранного языка
Воспринимать на слух небольшие по объёму тексты и выполнять
тестовые задания с целью проверки понимания.
Систематизировать лексику, подбирать синонимы и антонимы, однокоренные слова.
Читать и инсценировать диалог.
Вести диалог – обмен мнениями о любимых предметах с опорой на
образец.
Отвечать на вопросы анкеты.
Узнавать у собеседника, который час.
Давать совет, предлагать что-либо, используя данные слова и словосочетания.
Читать с полным пониманием и давать оценку прочитанного.
Выучить стихотворение и сказать, почему ученик любит сказку.
Читать сказку по частям с пониманием основного содержания и отвечать на вопросы

Кол-во
часов

2

Читать вслух стихотворение, используя сноски

2

Читать подписи под рисунками, семантизируя новую лексику.
Сопоставлять новую лексику с русскими эквивалентами.
Употреблять новую лексику в речи.

2

323

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Lernst du was, so
weißt du was!

зентация новой лексики).
Упражнение для активизации новой лексики.
Письмо Эльке о её распорядке дня.
Вопросы, включающие новую лексику.
Тренировочные упражнения на активизацию лексики по теме «Хобби».
Грамматический материал
Предлоги с Dativ.
Упражнение на перевод предложений с
предлогами с Dativ
Упражнение на повторение и систематизацию лексики.
Грамматический материал
Возвратные глаголы.
Текст „Tierfreund sein – ist das auch ein
Hobby?“.
Грамматический материал
Склонение имён существительных.
Таблицы склонения.
Упражнение на закрепление в речи грамматического материала.
Текст „Ein Hund muss her!“.
Задания, направленные на повторение
временных форм глагола (Präsens, Präteritum, Perfekt)
Стихотворение „Dieser lange Tag“.
Текст „Das Abc-Gedicht“.
Письмо Штеффи из Касселя.
Вопросы к тексту.
Письмо Дирка к Наташе из Москвы.

Читать текст с полным пониманием, выделяя ключевые слова.
Отвечать на вопросы к тексту, употребляя новую лексику.
Читать вслух текст с пропусками, совершенствуя технику чтения и
навыки орфографии.
Систематизировать предлоги с Dativ и употреблять их в речи

Grammatik! Ist
das eine harte
Nuss?

Lesen macht klug

Употреблять в речи новую лексику (в том числе возвратные глаголы).
Читать текст, вспоминать названия различных животных и обращать внимание на изменение артиклей.
Комментировать изменение артиклей в разных падежах, используя
рисунки с изображением животных.
Анализировать таблицу склонений, обращая внимание на типы
склонений и некоторые особенности.
Читать текст про себя, отмечая в нём ключевые слова, которые ассоциируются со словом «собака».
Составлять ассоциограмму со словом «собака».
Рассказывать о необходимости наличия собаки в доме, находя аргументы в тексте и пользуясь ассоциограммой.
Анализировать в тексте временные формы глагола и объяснять
присутствие в нём именно этих форм
Читать рифмовку, которая является обобщением по теме «Распорядок дня».
Читать текст, пользуясь сносками и комментарием.
Читать текст в форме письма, используя информацию из текста в
ответах на вопросы.
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Кол-во
часов

2

2

Тема

Содержание
Текст „Blindenpferd Resi“.
Текст „Ein Tierfest im Zoo“.
Песня „Spaß im Zoo“

Wir sind ganz
Ohr

Три микродиалога на тему «Разговор с мамой по телефону».
Текст на тему «Детектив опрашивает свидетелей».
Высказывания школьников об их хобби.
Рассказ детей об их талисманах

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Незаконченные предложения по теме
«Распорядок дня».
Диалог „Jörg deckt den Tisch“.
Стихотворение „Jede Woche bringt uns wieder …“.
Диалог-расспрос.
Ролевая игра

Wir prüfen, was
wir schon können

Игра „Auktion“.
Конкурс на лучшего чтеца (чтение вслух).
Вопросы для фронтальной работы.
Упражнения на проверку умения пользоваться синонимичными выражениями.

Характеристика видов деятельности
Читать письмо мальчика из Берлина с пониманием основного содержания, обращая внимание на форму написания письма.
Отвечать на вопрос «Что значит быть другом животных?», используя информацию из текста.
Читать текст, деля его на смысловые отрезки и комментируя каждый отрезок.
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.
Прогнозировать текст по заголовку.
Инсценировать текст.
Петь песню „Spaß im Zoo“
Воспринимать на слух три диалога (телефонных разговора) и выполнять тестовые задания на проверку понимания прослушанного.
Воспринимать на слух текст, делать выводы, анализировать рисунки.
Слушать высказывания школьников в аудиозаписи и называть хобби каждого из них.
Прослушивать рассказы детей и выбирать рисунок с изображением
талисмана (в соответствии с содержанием текста)
Рассказывать о своём распорядке дня, используя начало предложений.
Читать диалог по ролям, отвечать на поставленный в задании вопрос и инсценировать диалог.
Читать рифмовку и учить её наизусть.
Давать советы, распоряжения по поводу распорядка дня.
Обосновывать своё мнение.
Участвовать в ролевой игре
Повторить возвратные глаголы и основные формы сильных глаголов.
Использовать Perfekt при рассказе о занятиях в школе.
Отвечать на вопросы (может быть несколько ответов).
Пользоваться синонимичными выражениями.
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Кол-во
часов

3

3

2

Тема

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen
Kapitel VI. Klassenfahrten durch
Deutschland. Ist
das nicht toll?!
Lesen macht klug

Lernst du was, so
weißt du was!

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Систематизация лексики на основе словообразования.
Ситуации по теме «Свободное время»,
«Хобби».
Текст „Pitt erfindet ein Sprachen-MischTelefon“
Информация об увлечениях, которые особенно популярны в Германии

Инсценировать диалоги, вести беседу в парах, строить связное сообщение, описание.
Читать текст с полным пониманием содержания, используя словарь, рисунки с подписями и сноски
Сравнивать хобби, наиболее популярные в Германии, с теми, которые больше всего распространены в нашей стране.

2

Письмо Эльке.
Текст „Ratschläge für die Reisenden“.
Рисунки с подписями о Берлине.
Письмо Эльке из Берлина её другу Андрею.
Грамматический материал
Употребление артиклей перед названиями
рек.
Отрывки записей из дневника Дирка.
Текст „Die Bremer Stadtmusikanten“.
Информация из путеводителя по Бремену.
Текст „Der Roland“

Читать письмо Эльке с пониманием основного содержания прочитанного.
Читать советы путешественникам и обмениваться информацией в
группах.
Читать мини-тексты о достопримечательностях Берлина и подбирать к каждому тексту соответствующую иллюстрацию.
Рассказывать о достопримечательностях Берлина с опорой на мини-тексты и иллюстрации.
Читать текст в форме письма с полным пониманием о происхождении названия города Берлина и его герба.
Читать дневниковые записи Дирка с полным пониманием и отвечать на вопросы.
Рассказывать о достопримечательностях Франкфурта-на-Майне с
опорой на сноски и комментарий.
Читать текст из путеводителя по Бремену о его достопримечательностях
Систематизировать лексику, отвечающую на вопрос Wo
liegt/befindet sich …?
Составлять предложения из отдельных элементов.
Систематизировать лексику для ответа на вопросы wann?, wohin?,
womit?
Использовать в речи РО с модальными глаголами wollen и können.

3

Подстановочные упражнения.
Систематизация лексики для ответа на вопросы wann?, wohin?, womit?
Грамматический материал
Повторение:
РО с модальным глаголом wollen.
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2

Тема

Grammatik! Ist
das eine harte
Nuss?

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Wir sind ganz
Ohr

Содержание
РО с модальным глаголом können.
Упражнение на тренировку в употреблении глаголов besuchen, besichtigen, sich ansehen.
Памятка об употреблении инфинитивного
оборота с частицей zu.
«Еда», «Традиции приёма еды в Германии» (презентация лексики).
Игра «Переводчик».
Систематизация лексики на основе словообразования
Памятка о правилах образования и переводе глаголов в Perfekt со вспомогательным
глаголом sein.
Тренировочные упражнения на активизацию нового грамматического материала.
Упражнения, направленные на тренировку
в употреблении предлогов в Dativ.
Задание на повторение предлогов с Akkusativ
Диалоги на тему «Ориентирование в незнакомом городе».
План города и слова и словосочетания для
указания расположения объектов в городе.
Диалоги-образцы для решения КЗ: как
пройти, проехать в незнакомом городе.
Пиктограммы и дорожные знаки в немецком городе.
Диалоги на тему «В кафе»
Игра „Das Rate mal!-Spiel“.
Сообщение „Die beste Reisezeit“.

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Употреблять в речи глаголы besuchen, besichtigen, sich ansehen.
Решать коммуникативную задачу: рассказать о своих намерениях.
Семантизировать новую лексику по контексту.
Участвовать в ролевой игре «Переводчик».
Систематизировать лексику на основе словообразования

Систематизировать знания о Perfekt сильных глаголов, в том числе
со вспомогательным глаголом sein.
Употреблять в речи Perfekt со вспомогательным глаголом sein.
Переводить предложения с предлогами в Dativ.
Описывать действия детектива, изображённого на рисунке, употребляя предлоги с Akkusativ

2

Решать коммуникативные задачи: запросить информацию, как
пройти, проехать куда-либо в незнакомом городе, объяснить, указать путь куда-либо.
Составлять диалоги по аналогии с диалогом-образцом.
Использовать информацию в пиктограммах, рекламе, дорожных
знаках для решения коммуникативных задач.
Рассказывать о том, что находится в родном городе/селе.
Решать коммуникативную задачу: сделать заказ в кафе/ресторане,
используя формулы речевого этикета данной страны
Слушать информацию о городах Германии в аудиозаписи и определять, о каком городе идёт речь.

3
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1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

План города.
Описание пути к определённым объектам,
изображённым на плане города
Wir prüfen, was
wir schon können

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen
Kapitel VII. Am
Ende des Schuljahrs – ein lustiger Maskenball
Lesen macht klug

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Слушать краткую информацию и выполнять тестовое задание на
контроль понимания.
Воспринимать на слух информацию об определённых объектах в
городе и отмечать на плане путь к ним
Упражнения, нацеленные на контроль но- Систематизировать новую лексику по тематическому принципу.
вой лексики.
Употреблять в речи Perfekt, в том числе Perfekt со вспомогательПодстановочные упражнения на закрепле- ным глаголом sein.
ние Perfekt в речи (в том числе со вспомо- Читать текст с пониманием основного содержания прочитанного и
гательным глаголом sein).
рассказывать о достопримечательностях Гамбурга с опорой на илТекст „Hamburg“ с иллюстрациями
люстрации к тексту
Объявление о предстоящей поездке класса, Читать и понимать аутентичные объявления и использовать полуеё цели, стоимости, об условиях прожива- ченную информацию в рассказе о поездках с классом немецких
ния
школьников
Объявление о проведении карнавала.
Читать объявление с извлечением необходимой информации.
Грамматический материал
Обсуждать объявление о карнавале, участвовать в распределении
Futur I (памятка и упражнения на активиролей.
зацию нового материала).
Знакомиться с правилами образования будущего времени и его
„Die Kleidung“ (презентация новой лексиупотреблением в речи.
ки).
Семантизировать лексику по теме «Одежда» с использованием риТекст, включающий новую лексику по те- сунков и контекста.
ме „Die Kleidung“
Использовать новую лексику в речи
Полилог „Elke, Jörg und Gabi“.
Читать по ролям полилог с полным пониманием содержания.
Вопросы по содержанию полилога.
Инсценировать полилог.
Диалог „Dirk und Steffi“.
Читать диалог и переводить его.
Стихотворение „Wir fahren in die Welt“
Задавать друг другу вопросы по содержанию прочитанного с опорой на образец.
Обсуждать в группах содержание диалога.
Читать вслух стихотворение за диктором.
Учить стихотворение наизусть

Кол-во
часов

Резерв
Итого

2

2

5

3

4
105
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Тематическое планирование для 7 класса
Тема
Wiederholungskurs. Nach den
Sommerferien

Kapitel I. Was
nennen wir unsere Heimat
Lesen macht klug

Содержание

Характеристика видов деятельности

Вопросы собеседнику о проведении летних
каникул.
Речевые клише для рассказа о летних каникулах.
Текст с пропусками о летних каникулах.
Отрывок из письма, полученного из Швейцарии.
Рекомендации о правилах чтения на немецком
языке.
Памятка о порядке слов в предложении.
Письма немецкоязычных школьников из
Нюрнберга, Айзенштадта и Берлина.
Памятка об образовании порядковых числительных.
Ассоциограммы по темам „Der Sommer“, „Der
Herbst“.
Вопросы по темам „Die Schule“ и „Mein
Freund/meine Freundin“.
Карта Германии и вопросы о Германии.
Текст „Wo spricht man Deutsch?“.
Стихотворение „Schlaft gut!“ von Roswitha
Fröhlich
Высказывания молодых людей о родине.
Ассоциограмма по теме „Meine Heimat“ с пропусками.
Клише (как начало предложения) по теме
„Meine Heimat“.
Однокоренные слова по теме „Meine Heimat“.
Песня „Ich liebe mein Land“.
Высказывания молодых людей о своей родине:

Беседовать с одноклассником о летних каникулах, используя
данные вопросы.
Рассказывать о летних каникулах, используя клише и неполные
предложения.
Читать текст и восполнять пропуски подходящими по смыслу
словами.
Знакомиться с памяткой о порядке слов в немецком предложении.
Читать текст писем и рассказывать о том, как школьники в
немецкоязычных странах проводят каникулы.
Знакомиться с правилами образования порядковых числительных и употреблять их в речи.
Вспоминать лексику по теме „Der Sommer“ и „Der Herbst“ и
дополнять ассоциограмму.
Вести диалог-расспрос по темам «Школа» и „Mein
Freund/meine Freundin“ в парах, используя данные вопросы.
Рассказывать о Германии с опорой на карту и вопросы.
Читать с пониманием основного содержания.
Читать стихотворение и обсуждать на основе его трудности в
изучении немецкого языка
Читать высказывания молодых людей из разных стран о родине.
Высказываться о своей родине с опорой на образец.
Дополнять ассоциограмму по теме „Meine Heimatstadt“.
Рассказывать о своей родине, используя начало предложения и
клише.
Образовывать однокоренные слова по теме (по аналогии).
Читать текст песни и учить её наизусть.
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Кол-во
часов
5

3

Тема

Lernst du was, so
weißt du was!

Reden ist Silber
und Schweigen ist

Содержание
„Hans Schmidt“, „Buchhändler“, „Andreas aus
der Schweiz“.
Карты Австрии и Швейцарии.
Текст „Meine Heimat ist mein Dorf“.
Высказывания юных европейцев: „Lydia Golianowa, 15, Tschechische Republik“, „Dominik
Jaworski, 12, Polen“, „Jana Martinsons, 15,
Deutschland“.
Ассоциограмма по теме „Das gemeinsame Europa – was ist das?“.
Стихотворение „Ich weiß einen Stern“ von Josef
Guggenmos.
Рекомендации о чтении с пониманием основного содержания.
Текст с пропусками
Систематизация лексики по словообразовательным элементам.
Упражнение на сочетаемость лексики, а также
то, которое содержит начало предложений и
нацелено на их продолжение.
Памятка по работе над словом и советы для его
лучшего запоминания.
Схемы сочетаемости слов.
Предложения, включающие новые слова.
Повторение:
Употребление Infinitiv с частицей zu.
Начало предложений.
Вопросы.
„Unsere Sprachecke“
Письмо из Гамбурга.
Вопросы по теме „Meine Heimat“

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Читать высказывания молодых людей и отвечать на вопросы.
Знакомиться с картами Австрии и Швейцарии.
Читать текст с полным пониманием, используя сноски и словарь.
Использовать информацию из текста для обсуждения темы
«Жизнь в немецкой деревне. Её особенности».
Читать высказывания детей-европейцев, выделяя ключевые
слова.
Рассказывать об объединённой Европе, используя высказывания детей и ассоциограмму.
Читать и переводить текст стихотворения.
Знакомиться с правилами чтения с пониманием основного содержания.
Читать текст с пропусками вслух, учитывая правила чтения
Систематизировать лексику на основе словообразовательных
элементов.
Сочетать новую лексику с уже известной.
Продолжать предложения, используя их начало.
Использовать новую лексику в рассказе о нашей стране. Карта
нашей страны может служить при этом опорой.
Знакомиться с советами, данными в памятке, о способах работы над новыми словами.
Использовать ассоциограммы и предложения с новыми словами для рассказа о своей родной стране.
Решать коммуникативную задачу: дать совет, предложить чтолибо сделать.
Употреблять в речи Infinitiv с частицей zu.
Знакомиться с некоторыми интернационализмами
Рассказывать о своей родине.
Давать советы одноклассникам поехать в Австрию или Швей-
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2

2

Тема

Содержание

Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Wir sind ganz
Ohr

Der Brief von Anita Kroll aus Wuhlheide.
Der Brief von Monika Krüger aus BerlinLichtenberg.
Текст „Das Märchen von den Brüdern Grimm“

Grammatik! Ist
das eine harte
Nuss?

Систематизация знаний об употреблении инфинитива с частицей zu.
Упражнение, которое включает иные формы
для выражения предложения, побуждения к
действию, просьбы, совета.
Памятка о склонении прилагательных в роли
определения к существительному.
Схема склонения прилагательных.
Упражнения, нацеленные на тренировку в употреблении прилагательных перед существительными.
Схема „Eine südliche Landschaft. Das ist/sind
…“.
Упражнения на тренировку в употреблении
склонения прилагательных
Текст с пропусками.
Упражнения, нацеленные на употребление
прилагательных в роли определения к существительным.

Wir prüfen, was
wir schon können

Характеристика видов деятельности
царию и обосновывать свой ответ.
Рассказывать от лица Филиппа (персонажа текста) о преимуществах жизни в деревне.
Писать ответ на письмо друзей из Гамбурга, придерживаясь
плана и соблюдая все нормы написания писем.
Отвечать на вопросы по теме «Родина»
Воспринимать на слух текст письма Аниты Кроль и заполнять
таблицу определённой информацией из текста.
Слушать в аудиозаписи текст письма Моники Крюгер, отвечать
на вопрос, а затем выполнить тест выбора.
Воспринимать на слух рассказ о братьях Гримм и отвечать на
вопросы по содержанию прослушанного
Систематизировать знания об употреблении инфинитива с частицей zu.
Выражать предположения, побуждения к действию, просьбу,
совет.
Анализировать памятку о склонении прилагательных.
Использовать прилагательные в роли определения к существительному.
Описывать южный ландшафт с опорой на ассоциограмму.
Заполнять пропуски в словосочетаниях прилагательными в
правильной форме

Читать вслух текст, заполняя пропуски и соблюдая правила интонирования предложений.
Употреблять в речи прилагательные в роли определения к существительному.
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Кол-во
часов

2

3

2

Тема

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen
Kapitel II. Das
Antlitz einer
Stadt ist die Visitenkarte des Landes
Lesen macht klug

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Вопросы, нацеленные на контроль усвоения
лексики.
Ситуации:
«Расспроси своего немецкого друга о его родине, семье, друзьях», «Расскажи о тех местах
нашей Родины, которые тебе нравятся больше
всего. Объясни почему. Спроси партнёра о его
мнении».
Высказывание Доминика о родине.
Словосочетания и клише о родине (могут быть
использованы для написания сочинения).
Текст „Meine Heimat ist Schlesien“
Текст „Eva Lauter aus der Schweiz schreibt ihrer
Freundin nach Russland“

Выполнять задания на контроль усвоения лексики.
Систематизировать новую лексику по теме.
Участвовать в диалогах, составлять монологическое высказывание и обсуждать тему «Что такое Родина для каждого из
нас?».
Комментировать высказывание Доминика, обосновывать свой
комментарий.
Писать небольшое по объёму сочинение о Родине, используя
данные клише и словосочетания.
Читать текст с полным пониманием, используя комментарий.
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного
Читать текст с извлечением необходимой информации

2

Стихотворение „Kommt ein Tag in die Stadt“.
Вопросы для систематизации лексики по теме
«Город».
Тексты: „Aus der Geschichte Moskaus“, „Das
Herz Moskaus“, „Sankt Petersburg“, „Susdal“,
„Rostow Welikij“, „Kleine Städtebilder“, „Marlies
erzählt in ihrem Brief“, „Aus Reiners Brief“, „Elke erzählt“, „Thesi schreibt“, „Heidi erzählt“

Читать и переводить стихотворение о городе.
Находить в тексте стихотворения слова, характеризующие город.
Повторять лексику по теме «Город».
Переводить новые слова с помощью словаря.
Читать текст о Москве и отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного.
Определять значение выделенных слов по контексту.
Использовать при чтении комментарий и находить в тексте эквиваленты к русским предложениям.
Читать текст о Санкт-Петербурге, отвечать на вопросы.
Проводить «заочную экскурсию» по Санкт-Петербургу, используя иллюстрации и опираясь на информацию из текста.
Читать тексты о городах Золотого кольца в группах с последующим обменом информацией из текста.
Составлять рекламный проспект о городах Золотого кольца с

2
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Тема

Lernst du was, so
weißt du was

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Содержание

Упражнения, направленные на повторение и
систематизацию лексики по теме «Город».
Вопросы о городах на основе информации из
текстов.
Схемы однокоренных слов.
Задание на образование предложений по образцу о местоположении городов.
Семантизация новых слов по теме «Город» по
контексту.
Название жителей различных городов и стран.
Упражнение на закрепление в речи речевого
образца „stolz sein auf + Akk.“
Упражнения, направленные на осознание конструкции с неопределённо-личным местоимением man + смысловой глагол.
Упражнения, направленные на употребление
неопределённо-личного местоимения man.
Повторение:
1.
Основные формы глаголов.
2.
Употребление Präteritum.
Текст с пропусками на совершенствование орфографических навыков.
Новое:
Порядок слов в сложносочинённом предложении с союзами und, aber, denn, oder, deshalb,
darum, deswegen.
Упражнения на тренировку в употреблении

Характеристика видов деятельности
использованием информации из текстов.
Читать отрывки из писем немецкоязычных школьников о своих
родных городах и находить информацию о том, чем знамениты
эти города
Систематизировать лексику по теме «Город» по тематическому
принципу и на основе словообразовательных элементов.
Использовать в речи словосочетание „wurde … gegründet“.
Рассказывать о местоположении городов, употребляя правильный артикль перед названиями рек.
Определять значения новых слов по контексту.
Знакомиться с тем, как называются жители различных городов.
Употреблять в речи словосочетание „stolz sein auf + Akk.“

Читать высказывания и их перевод и делать выводы об употреблении неопределенно-личного местоимения man + смысловой глагол.
Употреблять в речи неопределённо-личное местоимение man.
Повторять основные формы известных глаголов и знакомиться
с основными формами глаголов, встретившихся в текстовом
блоке.
Активизировать в речи клише для выражения побуждения,
предложения, совета и давать обоснование этому с помощью
союза denn.
Знакомиться с употреблением сложносочинённых предложений, их союзами и порядком слов в них.
Употреблять сложносочиненные предложения в речи
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Кол-во
часов

2

2

Тема

Wir sind ganz
Ohr

Grammatik! Ist
das eine harte
Nuss?

Содержание
сложносочинённых предложений с союзами.
Памятка о сложносочинённых предложениях и
порядке слов в них
Диалог „Eine Reise nach Wien“.
Памятка о работе над текстами, воспринимаемыми на слух.
Высказывания немецких школьников о своих
родных городах

Задание, нацеленное на проведение дискуссии
о немецкоязычных странах.
Задание, направленное на описание городов,
изображённых на открытках.
Клише и словосочетания для составления рекламного проспекта о городах.
Ситуации: «Ты готовишься к путешествию по
Германии. Какие города ты хочешь посетить и
почему?», «Расспроси собеседника, что ему
известно об этих городах», «Посоветуй посетить какой-либо город в Германии».
Слова и словосочетания для связного монологического высказывания о родном городе/селе.
Ситуация «Туристы из стран изучаемого языка
хотят поехать в Россию. У них много вопросов
к «рекламному агенту» о городах России».
Групповая работа по описанию фотографии
или открытки с видами города.
Игра «Репортёр». Репортёр задает вопросы
своим собеседникам

Характеристика видов деятельности

Слушать диалог в аудиозаписи и выполнять тест выбора.
Фиксировать в рабочей тетради определённые факты из диалога.
Воспринимать на слух краткую информацию о городах и вписывать имена школьников, которым принадлежат эти высказывания.
Знакомиться с памяткой о слушании и понимании текстов в
аудиозаписи
Участвовать в дискуссии с опорой на информацию из текстов о
немецких городах.
Употреблять предложения с глаголами raten, empfehlen.
Выражать своё мнение и обосновывать его.
Описывать открытки с изображением городов.
Составлять рекламный проспект о городах, используя клише и
словосочетания.
Рассказывать о городах немецкоязычных стран на основе информации, извлечённой из текстов.
Расспрашивать собеседника об одном из немецкоязычных городов.
Советовать посетить какой-либо город Германии.
Рассказывать о родном городе/селе, используя данные слова и
словосочетания.
Задавать вопросы о России и российских городах «рекламному
агенту» в Германии.
Описывать в группах открытки с видами городов.
Расспрашивать собеседников о том, какие лучше посетить города в России и почему
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Кол-во
часов

2

3

Тема

Содержание

Wir prüfen, was
wir schon können

Упражнения, нацеленные на контроль усвоения лексического материала.
Ситуации: «Найдите в учебнике фотографии с
изображением городов и сделайте им рекламу», «Расскажите друг другу рассказы-загадки
о городах», «Проинформируй твоего немецкого друга о некоторых туристических центрах
нашей страны».
Текст о городе Ильменау.
Стихотворение Гёте „Über allen Gipfeln ist
Ruh“.
Текст „Der Prater“.
Текст „Die Dresdener Gemäldegalerie“

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen
Kapitel III. Das
Leben in einer
modernen Großstadt. Welche
Probleme gibt es
hier?
Lernst du was, so
weißt du was!

Презентация новой лексики по теме «Транспорт в большом городе» по контексту и с использованием серии рисунков.
Новая лексика по теме «Транспорт в большом
городе» с примерами.
Упражнение, нацеленное на употребление новой лексики.
Вопросы по теме (для систематизации новой
лексики).
Формулы речевого этикета, которые можно
использовать в ситуации «Расспроси прохожего, где находится какой-либо объект».
Описание ситуаций, в которых может оказаться турист в незнакомом городе.
Задание на определение значения слов по словообразовательным элементам

Характеристика видов деятельности
Проверять, насколько хорошо усвоена новая лексика.
Делать рекламу городам.
Составлять рассказы-загадки о городах.
Давать информацию о туристических центрах нашей страны.
Читать с полным пониманием текст о городе Ильменау.
Кратко передавать содержание прочитанного.
Читать стихотворение и его перевод.
Учить стихотворение наизусть

Читать текст с полным пониманием и рассказывать о том, что
можно делать в парке Пратер.
Читать о Дрезденской картинной галерее и находить информацию о возникновении галереи
Читать и переводить предложения с новыми словами, используя словарь.
Подбирать иллюстрации к предложениям в качестве подписей.
Употреблять в речи глаголы fahren, einsteigen, aussteigen с неопределённо-личным местоимением man.
Переводить предложения с новой лексикой.
Кратко отвечать на вопросы, используя группы лексики (как
знакомой, так и новой).
Составлять предложения из данных компонентов, употребляя
формулы речевого этикета.
Использовать новую лексику в ситуации «Турист в незнакомом
городе».
Переводить новые слова, догадываясь об их значении на основе
словообразовательных элементов
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Кол-во
часов
2

2

2

Тема
Wir sind ganz
Ohr

Содержание
Текст „Der Ehrengast“.
Диалог „Anton fährt mit der Straßenbahn“.
Текст „Ein Engländer in Berlin“
Стихотворение „Autos überall!“ von Eugen
Roth.
Текст „Mein größter Wunsch“.
Текст „Deutschlands erste Jugendstraße in Berlin“.
Текст „Ullis Weg zur Schule“

Grammatik! Ist
das eine harte
Nuss?

Упражнение, предваряющее обобщение о типах предложений.
Памятка об образовании, употреблении придаточных предложений и порядке слов в них.
Упражнение, нацеленное на тренировку в употреблении подчинительных союзов в сложных
предложениях.
Упражнение, направленное на отработку порядка слов в придаточных предложениях.
Памятка о систематизации типов глаголов и об
употреблении модальных глаголов.
Стихотворение „Ich will“.
Таблица спряжения модальных глаголов.
Песня „Wetten, dass ich kann?“.
Упражнение, направленное на отработку употребления man с модальными глаголами.

Характеристика видов деятельности
Воспринимать на слух текст и отвечать на вопросы.
Сделать рисунки к прослушанному тексту.
Cлушать в аудиозаписи диалог и отвечать на вопросы.
Cлушать текст и выбирать формулировку основной идеи из
данных в упражнении
Читать вслух стихотворение и переводить его, используя сноски и словарь.
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.
Читать текст с предварительно снятыми трудностями и находить в тексте информацию о том, что желает японская девочка
больше всего.
Читать текст и находить немецкие эквиваленты к данным русским предложениям.
Читать текст, отвечать на вопрос к тексту и рассказывать о своей дороге в школу
Анализировать предложения и делать обобщения о разных типах предложений.
Знакомиться с образованием и употреблением придаточных
дополнительных предложений.
Употреблять подчинительные союзы в сложных предложениях.
Употреблять правильный порядок слов в придаточных предложениях.
Знакомиться с различными типами глаголов и их употреблением в речи.
Читать вслух стихотворение и переводить его.
Дополнять таблицу спряжения модальных глаголов.
Читать вслух текст песни, слушать мелодию песни и петь её.
Тренироваться в употреблении неопределённо-личного местоимения man с модальными глаголами.
Переводить предложения с русского на немецкий язык
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Кол-во
часов
2

3

3

Тема

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Содержание
Предложения на перевод с русского на немецкий
Задание на употребление глаголов einsteigen,
aussteigen, stehen bleiben, halten, einbiegen,
überqueren, entlanggehen в мини-диалогах в ситуации «Турист в большом городе».
Высказывания с man и модальными глаголами.
Схема движения разных людей к определённым объектам в городе.
Иллюстрации с изображением объектов в городе и образец мини-диалога в ситуации «Ориентирование в городе».
Изображение витрин различных магазинов.
Ситуация «Ты в Берлине и спрашиваешь берлинца о том, как пройти к какому-либо объекту».
Ролевые игры:
1. Твой немецкий друг по переписке сейчас в
Москве. Ты спрашиваешь его о его впечатлениях о России.
2. Несколько немецких школьников, которые
посетили Москву, обмениваются впечатлениями.
3. Твой класс посетил города Золотого кольца.
Учительница на уроке спрашивает о том, что
им больше всего понравилось.
4. Ты показываешь открытки с видами городов
Золотого кольца и рассказываешь на уроке
немецкого языка об этих городах.
5. Репортёр из Германии берёт интервью у
российских школьников и спрашивает их о

Характеристика видов деятельности

Читать предложения, обращая внимание на формы употребления глаголов в речи.
Читать высказывания с man и модальными глаголами и подтверждать или выражать своё несогласие.
Использовать схему-лабиринт и рассказывать, кто и куда хочет
пойти, поехать, побежать.
Рассматривать рисунки и составлять мини-диалоги в ситуации
«Ориентирование в городе».
Смотреть на иллюстрации витрин немецких магазинов и рассказывать, что здесь можно купить.
Участвовать в ролевых играх

337

Кол-во
часов

4

Тема
Wir prüfen, was
wir schon können

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen
Kapitel IV. Auf
dem Lande gibt es
auch viel Interessantes
Lernst du was, so
weißt du was!

Lesen macht klug

Содержание
немецких городах, которые они посетили
Текст с пропусками.
Упражнения на употребление новой лексики в
предложениях и её систематизацию.
Изображения дорожных знаков и упражнение с
подписями, которые объясняют изображения
на знаках.
Подстановочное упражнение.
Материал для контроля усвоения грамматических знаний (правильное употребление придаточных дополнительных предложений).
Вопросы для диалога-расспроса о городах.
Опоры в виде плана для решения коммуникативной задачи «Уметь дать совет посетить незнакомый город, а также посетить его самому».
Вопросы для контроля правил уличного движения.
Незаконченные мини-диалоги
Текст „Die Berliner U-Bahn“.
Текст „Zukunft auf Rädern“
Стихотворение „Ich träume mir ein Land“ von
Erika Krause-Gebauer.
Презентация новой лексики по темам «Домашние животные» и «Сельскохозяйственная техника».
Подстановочное упражнение и упражнение с
пропусками.
Песня „Der Landwirt“
Текст „Alles unter einem Dach“ (nach Hermann
Krämer).

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Употреблять правильно новую лексику в предложениях и систематизировать её.
Читать предложения из упражнения и распределять их в качестве подписей к рисункам.
Дополнять предложения, используя новую лексику.
Употреблять в речи придаточные дополнительные (denn-Sätze).
Вести диалог-расспрос (в парах), используя данные вопросы о
городах.
Давать советы другу посетить незнакомый ему город.
Отвечать на вопросы по правилам уличного движения.
Дополнять короткие незаконченные диалоги

2

Читать информацию о берлинском метро и сравнивать его с
московским метро.
Знакомиться с информацией об автомобилях будущего
Читать вслух стихотворение и переводить его.
Участвовать в обсуждении красот сельской местности, описанных в стихотворении, отвечать на вопросы по содержанию.
Подбирать подписи к иллюстрациям из данных ниже новых
слов по теме «Домашние животные».
Употреблять новую лексику в подстановочных упражнениях.
Читать слова песни вслух, слушать её в аудиозаписи и петь

2

Читать текст с полным пониманием и находить в тексте эквиваленты к русским предложениям.

2
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2

Тема

Содержание
Текст „Das schöne Leben im Dorf“.
Текст „Besuch auf dem Pferdebauernhof“.
Высказывания школьников о жизни в деревне
и большом городе.
Текст „Chochloma“

Grammatik! Ist
das eine harte
Nuss?

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Упражнение на перевод предложений с глаголом werden.
Памятка об образовании и употреблении Futur
I и глагола werden как самостоятельного.
Упражнения на тренировку в употреблении
Futur I.
Рассказ мальчика о своей родной деревне.
Памятка о структуре придаточных предложений, а также о придаточных причины с союзами da и weil.
Упражнение на перевод с немецкого на русский язык
Систематизация лексики по темам „Was machen die Dorfkinder im Sommer?“ и „Die landwirtschaftlichen Maschinen“.
Схема для рассказа о будущих профессиях.
Ситуации для ролевых игр (по теме „Das Leben
auf dem Lande“).
Слова и словосочетания о достоинствах и недостатках жизни в деревне.

Характеристика видов деятельности
Прогнозировать содержание текста по заголовку.
Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать
на вопросы.
Выражать своё мнение о жизни в деревне.
Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать
на вопрос, почему конюшню называют «дом престарелых».
Читать высказывания школьников из немецкоязычных стран и
заполнять таблицу о преимуществах и недостатках жизни в деревне.
Читать текст с полным пониманием содержания и рассказывать
о народных промыслах своему соседу по парте
Переводить предложения на русский язык, обращая внимание
на формы глагола werden.
Вспоминать спряжение глагола werden в Präsens.
Знакомиться с памяткой об образовании и употреблении Futur
I.
Употреблять в речи форму Futur I.
Читать рассказ мальчика о его деревне и рассказывать о своей
(с опорой на образец).
Знакомиться с особенностями придаточных предложений причины.
Переводить на русский язык предложения с придаточными
причины (da-Sätze и weil-Sätze)
Отвечать на вопросы о занятиях деревенских детей летом, употребляя как можно больше знакомой и новой лексики.
Составлять предложения о том, что убирают колхозники осенью.
Переводить новые слова по теме «Сельскохозяйственные машины».
Участвовать в разыгрывании сцен по теме „Das Leben auf dem
Lande“.
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Кол-во
часов

3

2

Тема

Содержание
Ролевая игра «Расскажи немецким друзьям о
народных промыслах. Посоветуй посетить
один из центров и обоснуй свой ответ».
Песня „Am Bauernhof“

Wir sind ganz
Ohr

Высказывания немецких школьников об их
местах проживания.
Текст „Im Pferdesattel zum Unterricht“.
Письма двух немецких девочек о проведении
летних каникул в городе и деревне.
Письмо девочки о её жизни в деревне.
Сказка „Der Bauer und seine drei Söhne“.
Сказка „Die Brüder“

Wir prüfen, was
wir schon können

Текст с пропусками.
Контроль усвоения лексики:
1.
Задание на систематизацию лексики.
2.
Кроссворд „Haustiere“.
3.
Подбор антонимов в стихотворении с
пропусками.
Упражнение на употребление Futur I.
Упражнение на тренировку в употреблении
придаточных дополнительных предложений.
Диалог-расспрос о жизни в деревне с опорой
на данные вопросы.

Характеристика видов деятельности
Рассказывать о достоинствах и недостатках жизни в деревне,
используя данные слова и словосочетания, а также высказывания немецких школьников в качестве опоры.
Давать совет немецким друзьям посетить один из центров
народных промыслов, обосновывая его.
Читать вслух слова песни и петь её
Воспринимать на слух высказывания немецких школьников и
определять, где и в каких домах они живут.
Фиксировать письменно в рабочей тетради отдельные факты из
прослушанного.
Слушать в аудиозаписи текст и отвечать на вопрос по содержанию.
Слушать диалог – обмен мнениями и заполнять таблицу соответствующей информацией из текста.
Слушать письмо девочки, которая проводит каникулы у бабушки в деревне, отвечать на вопрос, а также выполнять письменно задание в рабочей тетради.
Слушать текст сказки, отвечать на вопрос по содержанию прослушанного и выполнять тест выбора.
Слушать текст сказки и выполнять тест на контроль понимания
Читать вслух текст, заполняя пропуски и соблюдая правила интонирования предложений.
Кратко отвечать на вопросы, используя тематически организованные гнёзда слов.
Решать кроссворд с новыми словами по теме „Haustiere“.
Подбирать антонимы к словам из стихотворения с пропусками.
Употреблять Futur I в речи.
Составлять предложения из данных компонентов, соблюдая
порядок слов в придаточных дополнительных предложениях.
Расспрашивать собеседника о жизни в деревне, используя данные вопросы.
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Кол-во
часов

3

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Текст „Ein modernes Dorf oder eine Kleinstadt?“
История в рисунках об осени в парке.
Вопросы о городах будущего.
Слова и словосочетания для составления рассказа о своём городе/селе в будущем

Читать текст с полным пониманием, используя словарь.
Отвечать на вопрос по содержанию, находя в тексте аргументы.
Читать рифмованные подписи к рисункам и отвечать на вопрос
«Кто кого испугал?».
Отвечать на вопрос о городах будущего.
Рассказывать о том, как будет выглядеть в будущем город/село,
в котором ты живёшь
Читать информацию о дне благодарения и рассказывать об
этом празднике своему собеседнику.
Читать стихотворение вслух, переводить его и учить наизусть
Читать и переводить микротекст со словарём и отвечать на вопросы по содержанию.
Рассказывать о роли леса в нашей жизни, используя данные из
ассоциограммы.
Читать микротексты о лесе, осуществляя выбор новой и значимой информации.
Читать в группах тексты с пониманием основного содержания,
находя эквиваленты к русским предложениям.
Делать запрос информации и обмениваться информацией, полученной из текстов
Составлять предложения с использованием новых слов по таблице.
Отгадывать слова, заполняя пропуски нужными буквами.
Догадываться о значении новых слов по словообразовательным
элементам.
Дополнять схемы однокоренных слов.
Отвечать на вопросы, используя гнёзда тематически организованных слов.
Читать высказывания о значении природы для нас и аргументировать то или другое высказывание
Читать информацию об экологических проблемах, обращая

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen
Kapitel V. Umweltschutz ist das
aktuellste Problem heutzutage.
Oder?
Lesen macht klug

Текст „Das Erntedankfest“.
Стихотворение „Knisterbrot“ von Rolf Krenzer

Lernst du was, so
weißt du was!

Схемы для составления предложений с использованием новых слов.
Слова с пропусками.
Задание на определение значения новых слов
по словообразовательным элементам.
Гнёзда однокоренных слов с пропусками.
Систематизация лексики по теме „Die Verschmutzung des Umweltschutzes“.
Высказывания о значении природы вокруг нас

Grammatik! Ist

Информация „Wir wissen, dass …“ (с использо-

Микротекст „Helft beim Umweltschutz!“ (для
презентации новой лексики по контексту).
Ассоциограмма по теме „Der Wald“.
Информация о значении леса.
Тексты:
А. „Warum gibt es Löcher im Himmel?“.
B. „Warum können wir mit Recycling Flüsse
schützen?“.
C. „Warum trennen die Deutschen Müll?“
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Кол-во
часов

2

3

2

3

Тема
das eine harte
Nuss?

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Wir sind ganz
Ohr

Содержание

Характеристика видов деятельности

ванием придаточных дополнительных предложений dass-Sätze).
Словосочетания, необходимые для образования косвенных вопросов.
Упражнение на восполнение неполных предложений.
Памятка об основных типах предложений, в
том числе сложноподчинённых и сложносочинённых.
Упражнение, включающее разные типы предложений
Высказывания об экологических проблемах.
Пункты плана для написания тезисов к конференции юных друзей природы.
Телефонный разговор.
Клише для выражения предложений, советов
по теме „Wir kümmern uns um unseren Hof“.
Высказывания молодых людей об охране
окружающей среды.
Текст „Wo bleiben die Bienen?“

внимание на порядок слов в придаточных дополнительных
предложениях.
Задавать косвенные вопросы, используя клише, вводящие такие
вопросы.
Восполнять неполные предложения придаточными условными
с союзом wenn, опираясь на образец.
Знакомиться с систематизацией предложений, а также с союзами сложносочинённых и сложноподчинённых предложений.
Читать предложения разных типов и переводить их

Высказывания молодых людей об участии в
защите окружающей среды.
Текст „Nationalparks in Österreich“.
Текст “Das Bäumchen“.

Читать высказывания, подтверждать их или возражать, использовать некоторые из них в качестве тезисов.
Использовать пункты плана для написания тезисов к конференции.
Читать про себя диалог и отвечать на вопросы по содержанию.
Инсценировать диалог и высказывать своё мнение о том, как
можно решить проблему загрязнения воздуха.
Давать советы, вносить предложения по поводу улучшения вида своего двора, используя данные клише.
Читать статью из журнала „TREFF“ с пониманием основного
содержания и отвечать на вопросы.
Писать письмо в журнал „TREFF“ и рассказывать в нём о том,
что делается для защиты окружающей среды
Слушать в аудиозаписи высказывания молодых людей и отвечать, кому принадлежат данные высказывания.
Выполнять тест выбора.
Слушать текст о национальном парке Австрии и выбирать соответствующий содержанию текста заголовок (из данных).
Слушать текст и отвечать на вопрос по содержанию прослушанного
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Кол-во
часов

2

1

Кол-во
часов
2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Wir prüfen, was
wir schon können

Текст с пропусками.
Вопросы, ориентирующие на систематизацию
лексики.
Ситуации: «Расскажи, что делают люди, чтобы
защитить природу», «Расскажи, что делают
дети, чтобы сохранить окружающую нас природу».
Тексты для групповой работы:
А. „BUNDjugend“.
B. „Deutsche Waldjugend“.
Упражнения с пропусками (для подстановки
соответствующих союзов).
Задание на подстановку косвенных вопросов.
Ситуации: «Ты – репортёр и хочешь написать
о юных любителях природы», «Ты прочитал о
значении леса. Объясни своему другу, что лес
действительно верный друг людей», «Информация о потреблении бумаги в обществе и что
можно сделать, чтобы спасти огромное количество деревьев»
Информация „Wusstest du schon, dass …“

Читать вслух текст, заполняя пропуски нужными буквами.
Отвечать на вопросы, используя гнёзда подходящих по смыслу
слов.
Рассказывать, что делают люди, чтобы защитить природу.
Рассказывать, что могут делать дети, чтобы сохранить окружающую нас среду.
Читать в группах тексты с пониманием основного содержания.
Находить в текстах эквиваленты к некоторым русским словосочетаниям.
Заканчивать неполные предложения.
Обмениваться информацией из текста в группах.
Задавать косвенные вопросы, обращая внимание на порядок
слов.
Рассказывать о юных любителях природы.
Объяснять другу, что лес – наш верный друг.
Знакомиться со статистическими данными о количестве потребляемой бумаги.
Рассказывать о том, как можно намного меньше использовать
бумаги
Читать информацию, содержащую статистические данные.
Отвечать на по содержанию прочитанного

1

Немецкая пословица „Der kürzeste Weg zur Gesundheit ist der Weg zu Fuß“.
Высказывания о том, что нужно делать, чтобы
быть здоровым.
Толкование понятия „Fernsehsportler“.
Вопросы к дискуссии о том, кто такой
„Fernsehsportler“.
Диалог, ориентированный на презентацию

Толковать пословицу, выражать своё мнение и обосновывать
его.
Соглашаться или не соглашаться с данными рекомендациями и
аргументировать свои высказывания.
Обсуждать проблему «любителей спорта», которые только
смотрят спортивные передачи по телевизору.
Читать после прослушивания диалог по ролям, затем семантизировать новую лексику по контексту.

2

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen
Kapitel VI. In einem gesunden
Körper wohnt ein
gesunder Geist
Lesen macht klug
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

лексики по теме „Beim Arzt“.
Упражнение, нацеленное на повторение видов
спорта.
Тексты: „König Fußball“, „Vom Knochen zur
Stahlkufe“, „Olympische Spiele im Namen des
Menschenglücks, der Freundschaft, des Friedens“,
„Über die Weltspiele“, „Ein doppelter Sieg“

Lernst du was, so
weißt du was!

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Читать тексты из истории спорта в группах с полным пониманием, опираясь на сноски и комментарий.
Обмениваться информацией о прочитанном в группах.
Читать текст об истории Олимпийских игр и рассказывать, что
узнали нового, используя dass-Sätze.
Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать
на вопросы к тексту.
Читать текст с полным пониманием, находить в нём эквиваленты к русским предложениям и давать характеристику настоящему спортсмену, используя информацию из текста и лексику,
данную ниже
Лексика по теме «Спорт» на русском языке для Переводить слова по теме „Sport“ с русского на немецкий.
перевода её на немецкий.
Повторять уже знакомую лексику и находить в словаре значеПрезентация новой лексики по теме „Sport“.
ние новых слов по теме.
Подстановочные упражнения на сочетаемость Употреблять новую лексику в сочетании с уже известной при
новых слов с уже известными словами и слосоставлении предложений.
восочетаниями.
Давать характеристику двум спортсменам, действующим лиВопросы, нацеливающие на характеристику
цам из текста „Ein doppelter Sieg“.
двух спортсменов: финна Нурми и француза
Знакомиться с новыми словами и словосочетаниями по теме
Дюше.
„Beim Arzt“ и употреблять их в предложениях.
Презентация лексики по теме „Beim Arzt“.
Составлять сложносочинённые предложения по образцу, исУпражнение на употребление сложносочинён- пользуя союзы darum и deshalb
ных предложений с союзами darum и deshalb
Пословица „In einem gesunden Körper wohnt ein Объяснять по-немецки, что означает эта пословица, находить
gesunder Geist“.
соответствие в русском языке.
Лексическая схема по теме „Sport machen“.
Использовать схему для развёрнутого аргументирования тезиса
Толкование высказывания „Sport treiben ist ge- о пользе спорта.
sund, weil/denn …“, „Sport treiben ist gesund,
Толковать высказывание, используя сложноподчинённые и
darum/deshalb …“.
сложносочинённые предложения.
Вопросы по теме „Sport in eurer Schule“.
Рассказывать о спорте в школе с опорой на вопросы.
Ситуации для ролевой игры:
Вести диалог-расспрос в роли репортёра в различных ситуаци-

Кол-во
часов
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2

3

Тема

Wir sind ganz
Ohr

Grammatik! Ist
das eine harte
Nuss?

Содержание

Характеристика видов деятельности

«Ты репортёр и берёшь интервью у учителя
физкультуры», «Ты репортёр и берёшь интервью у одноклассника. Он любит/не любит
спорт», «Твой друг – репортёр и берёт у тебя
интервью».
Ситуации для работы в парах: «Учитель физкультуры говорит с учениками о подготовке к
соревнованиям», «Ты объясняешь ученикам
первого класса важность занятий спортом»,
«Ученики, прогуливающие физкультуру, хотят
получить освобождение у врача».
Высказывания школьников из немецкоязычных стран по теме „Pausenbrote – total
ungesund?“
Диалог „Im Ärztehaus“.
Диалог „Beim Arzt“.
Текст „Alan Marschal erzählt über seine Kindheit“.
Текст „Der starke Mann Nummer eins“

ях общения.
Участвовать в ролевой игре в данных ситуациях.
Составлять диалоги в ситуации «Ученики, прогуливающие
урок, на приёме у врача».
Читать высказывания школьников о здоровой еде и отвечать на
вопросы по содержанию прочитанного.
Осуществлять перенос на себя и делать высказывания о здоровой еде.

Упражнение на многозначность предлогов,
требующих Dativ.
Незаконченные высказывания.
Упражнение на многозначность предлогов,
требующих Akkusativ.
Упражнение на употребление предлогов.
Упражнение на употребление существительных в правильном падеже после предлогов.
Мини-диалог.
Перевод предложений с немецкого языка на

Слушать диалог в аудиозаписи и отвечать на вопросы по содержанию прослушанного.
Воспринимать на слух диалог и говорить, какие советы дал
врач пациенту.
Слушать текст в аудиозаписи и говорить, кем является герой
рассказа.
Слушать текст и давать характеристику Валентину Дикулю
Читать предложения с предлогами, требующими Dativ, и переводить их на русский язык, обращая внимание на многозначность предлогов.
Заканчивать высказывания, употребляя существительные в
нужном падеже.
Читать предложения с предлогами, требующими Akkusativ, обращая внимание на многозначность предлогов.
Заканчивать предложения, используя предлоги с Dativ и Akkusativ.
Употреблять существительные после предлогов в соответству-
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Кол-во
часов

2

3

Тема

Содержание
русский

Wir prüfen, was
wir schon können

Текст с пропусками.
Упражнения на систематизацию лексики по
теме „Sport“.
Гнёзда слов на основе словообразовательных
элементов с глаголами fahren и laufen.
Упражнения на употребление сложносочинённых предложений.
Текст „Das Skateboard“

Мини-тексты:
Deutsch lernen –
„Italien und Frankreich“, „England“, „DeutschLand und Leute
land“
kennen lernen
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 8 класса
Тема
Kapitel I. Schön
war es im Sommer! Lernst du
was, dann weißt
du was!

Характеристика видов деятельности
ющих падежах.
Читать мини-диалоги и переводить предложения из диалога из
прямой речи в косвенную.
Читать и переводить предложения с немецкого языка на русский
Читать вслух текст с пропусками, соблюдая правильную интонацию предложений.
Употреблять лексику по теме «Спорт» в различных сочетаниях.
Систематизировать лексику в ответах на вопросы, а также на
основе словообразовательных элементов.
Употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения в речи.
Читать текст с полным пониманием и отвечать на вопросы по
содержанию прочитанного
Читать мини-тексты, извлекая информацию из текстов о возникновении футбола в странах Западной Европы

Кол-во
часов

2

3

4
105

Содержание

Характеристика видов деятельности

Мнения немецких школьников о летних каникулах.
Информация (статистические данные) о возможностях проведения летних каникул или
отпуска.
Вопросы о летних каникулах.
Высказывания немецких школьников о том,
как они провели летние каникулы.
Текст с пропусками „Die Bundesrepublik

Читать высказывания немецких школьников и давать оценку
своим летним каникулам.
Рассказывать о возможностях проведения летних каникул в
Германии.
Рассказывать о своих летних каникулах и расспрашивать партнёра о том, как он провёл лето.
Комментировать высказывания немецких школьников о летних
каникулах.
Читать текст с пропусками, заполняя пропуски данными ниже
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Кол-во
часов
3

Тема

Содержание
Deutschland und Österreich als Reiseländer“.
Лексическая таблица „Sommerferien“

Lesen macht klug

Тексты: А „Jugendherbergen“, В „Auf dem Campingplatz“ (nach Jacob Muth und Gerhard Velthaus).
Тексты: „Der schöne Platz am Meer“, „Traumhotel am Gardasee“, „Indien-Buddhismus“, „Urlaub
so weit das Auge reicht“, „Hamburg lohnt sich –
erleben Sie es selbst“.
Тексты открыток, написанные немецкими
школьниками во время летних каникул.
Песня „Ferien“.
Текст „Die Käseinsel“ (nach Gottfried August
Bürger).
Текст „Kapitän Kümmelkorn und die Tigerjagd“
(nach Alexander Burgh).

Wir sind ganz
Ohr

Radio-Interview „Meine Sommerferien“.
„Urlaub zu Hause“.
„Der Brief an die Zeitung“ (aus „Vitamin de“).
„Der Wetterbericht“ (mit einer Wetterkante).
Текст „Der Baikalsee“

Grammatik. Ist
das eine harte
Nuss?

Таблица о разнице использования Präteritum и
Perfekt в речи.
Памятка об образовании и употреблении
Plusquamperfekt.
Die Reisegeschichte „Wie Münchhausen nach

Характеристика видов деятельности
словами.
Составлять рассказ о летних каникулах с опорой на лексическую таблицу
Читать тексты с пониманием основного содержания в группах.
Обмениваться информацией о прочитанном в группах.
Читать мини-тексты и подбирать к ним по смыслу соответствующие ситуации (из данных).
Писать открытки друзьям о своих впечатлениях от летних каникул.
Читать под фонограмму текст песни и петь её.
Читать с полным пониманием выдуманную историю.
Находить в тексте предложения, которые не соответствуют
действительности.
Пересказывать историю с опорой на рисунок.
Прогнозировать содержание текста по заголовку.
Читать текст с полным пониманием содержания.
Составлять выдуманные истории по аналогии с прочитанными,
используя данные слова и словосочетания
Воспринимать на слух короткие диалоги и выполнять тестовые
задания на контроль понимания.
Воспринимать на слух текст письма и отвечать на вопросы по
содержанию прочитанного.
Слушать сводку погоды, отвечать на вопросы и отмечать на
карте символами изменения погоды в зависимости от региона.
Воспринимать на слух информацию об озере Байкал и отмечать
в таблице информацию, соответствующую содержанию
Анализировать примеры, приведённые в таблице, и выводить
правило об употреблении Präteritum и Perfekt.
Изучать памятку об образовании и употреблении Plusquamperfekt.
Читать подписи под рисунками о путешествии Мюнхгаузена в
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Кол-во
часов

4

4

4

Тема

Содержание
Russland reiste“.
Тренировочные упражнения на употребление
форм прошедшего времени.
Памятка об образовании и употреблении придаточных предложений времени с союзами
wenn, als, nachdem.
Тренировочные упражнения в употреблении
придаточных предложений времени

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen

Kapitel II. Aber
jetzt ist schon

Полилог «Встреча школьников в первый день
нового учебного года».
Обмен мнениями о проведении летних каникул.
Короткие тексты о выборе места отдыха из
журнала „TIPP“
Задания на повторение новой лексики.
Текст с пропусками для подстановки вспомогательных глаголов haben, sein.
Текст письма с пропусками.
Ролевые игры в ситуациях „Bekanntschaft“,
„Wiedersehen nach den Ferien“.
Написание истории по теме „Pechvogel“
A. Tatsachen, Dokumentation
Расписание скоростных поездов, курсирующих
по Европе (Intercity-Züge) и текст к нему.
B. Aus der deutschen Klassik
Стихи Гёте: „Dieses ist das Bild der Welt …“,
„Edel sei der Mensch …“, „Der Fichtenbaum“
Схема школьной системы в Германии.
Текст „Die Schule in Deutschland“.

Характеристика видов деятельности
Россию и анализировать предложения, в которых употребляется Plusquamperfekt.
Делать обобщения об употреблении и переводе Plusquamperfekt
на основе памятки и предложений из истории о путешествии
Мюнхгаузена.
Знакомиться с особенностями употребления придаточных
предложений времени с опорой на памятку.
Переводить на русский язык придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem
Читать полилог по ролям и инсценировать его.
Читать высказывания школьников о летних каникулах и составлять по аналогии собственные высказывания по теме.
Читать короткие тексты из журнала „TIPP“ и выбирать ключевые слова по опредёленным разделам

Кол-во
часов

3

Проверять усвоение новой лексики при выполнении тренировочных упражнений.
Использовать вспомогательные глаголы haben, sein при образовании Perfekt.
Читать письмо, заполняя пропуски.
Писать письма друзьям, соблюдая формулы речевого этикета.
Писать историю с использованием рисунков и подписей к ним

4

Читать текст и знакомиться с расписанием поездов.
Читать стихи и учить их наизусть

3

Читать текст с полным пониманием с опорой на схему и рассказывать о системе образования в Германии.

5
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

längst wieder
Schule!
Lesen macht klug

Тексты: А „Integrierte Gesamtschule: Jeder hilft
jedem“, B „Freie Waldorfschule: Vom Leben lernen“, C „Montessorischule – jeder ist sein eigener
Lehrer“.
Текст „Emanuel und die Schule“ (nach Christine
Nöstlinger).
„Panik vor der Schule“ (ein Brief aus der Rubrik
„Sorgenbriefe“).
Die Antwort auf Tanjas Brief.
Текст „Jenny und Sebastian“ (nach Irene Strothmann)

Lernst du was,
dann weißt du
was!

Информация из прочитанных текстов (для презентации новой лексики).
Школьный табель немецких учащихся с оценками.
Вопросы для обсуждения успеваемости
школьницы, чей аттестат представлен в учебнике.
Таблица оценивания склонности учащихся к
школьным предметам.
Вопросы для интервью по теме «Мои школьные успехи».
Текст „Der Schüleraustausch“ (для семантизации новой лексики).
Слова и словосочетания по темам: „Die Schu-

Читать тексты о разных типах школ, обмениваться информацией, полученной из текстов, в группах.
Рассказывать об особенностях альтернативных школ в Германии.
Читать художественный текст с полным пониманием, оценивая
полученную из текста информацию.
Рассказывать о любимой учительнице.
Читать письмо ученицы и ответ психолога, используя сноски и
словарь.
Давать советы ученице по поводу того, как вести себя в новой
школе.
Читать аутентичный литературный текст с пониманием основного содержания.
Давать характеристику действующим лицам текста „Jenny und
Sebastian“.
Участвовать в дискуссии по проблеме «Дружба и понятие
«друг» в наше время», используя информацию из текста
Читать предложения, переводить их и определять значение выделенных слов.
Знакомиться с названиями оценок, принятыми в Германии, и
обсуждать в парах успехи девочки, которой принадлежит табель.
Оценивать свои школьные успехи с помощью таблицы.
Брать интервью у своего собеседника по теме «Школа» с опорой на вопросы.
Самостоятельно определять значение новых слов, используя
контекст и словарь.
Систематизировать данные слова по тематическим признакам и
словообразовательным элементам.
Делать высказывания по теме с использованием лексической
таблицы
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Кол-во
часов

3

Тема

Wir sind ganz
Ohr

Grammatik. Ist
das eine harte
Nuss?

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdspra-

Содержание
le“, „Der Russischunterricht“, „Der Unterricht“,
„Das Fach“, „Der Austausch“, „Das Land“.
Лексическая таблица по теме „Fremdsprachen“
Высказывания Софии Бохтлер о своей гимназии.
Текст „Schule ohne Stress“ (aus „Jugendmagazin“).
„Franziska Fassbinder, 15“.
Theaterstück „Das fliegende Klassenzimmer“ (Jonathan Trotz)
Грамматический материал
Повторение:
Futur I (тренировка в употреблении).
Предъявление нового грамматического материала (употребление придаточных определительных предложений).
Памятка об употреблении придаточных предложений.
Повторение:
Глаголы с управлением. Вопросительные и местоименные наречия.
Тренировка в их употреблении.
Упражнение, нацеленное на активизацию нового грамматического материала (придаточных
определительных предложений)
Полилог „Vor dem Unterricht“.
Вопросы на тему „Was gibt es Neues in der
Schule?“
Текст „Schulschluss für die grüne Tafel“.

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Воспринимать на слух содержание текста и выбирать информацию, соответствующую содержанию текста (тест на множественный выбор).
Слушать текст об альтернативной школе и выполнять тестовые
задания.
Фиксировать отдельные факты из текста в рабочей тетради.
Слушать текст „Das fliegende Klassenzimmer“ по частям с опорой на иллюстрации.
Передавать содержание прослушанного с опорой на рисунки
Использовать Futur I в речи.
Сравнивать немецкие предложения с русскими эквивалентами
и делать обобщения об употреблении придаточных определительных предложений.
Знакомиться с памяткой об употреблении придаточных определительных предложений и переводе их на русский язык.
Повторять правило о глаголах с управлением и о вопросительных и местоименных наречиях.
Употреблять глаголы с управлением в речи.
Переводить придаточные определительные предложения.
Использовать придаточные определительные предложения в
речи

2

Читать полилог по ролям, отвечать на вопросы и инсценировать его.
Отвечать на вопросы собеседника (соседа по парте).
Читать текст с пониманием основного содержания и находить в

3
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4

Тема
chenlernen!

Wir prüfen, was
wir schon können

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen

Kapitel III. Wir

Содержание
Мини-диалог „In der Pause“.
Расписание уроков учащихся 8 класса гимназии.
Немецкие пословицы.
Диалог „Das Lernen lernen“.
Слова для характеристики хорошего учителя

Упражнение, нацеленное на работу над языковым материалом (словообразование, подбор
синонимов и т. д.).
Упражнение на активизацию придаточных
определительных предложений.
Текст „Die Not mit den Noten“.
Высказывания немецких школьников о том,
нужны ли оценки в школе.
Текст о венгерской переводчице Като Ломб
A. Tatsachen, Dokumentation
Схема системы образования в Германии.
Текст „Hauptschule ade!“.
B. Aus moderner deutscher Kinder- und Jugendliteratur
„Um den Rhein herum: Die Deutsche Märchenstraße“.
Текст „Der Rattenfänger von Hameln“ (nach den
Brüdern Grimm)
Тексты двух поздравительных открыток.

Характеристика видов деятельности
тексте информацию о новых мультимедиа в школе.
Сравнивать современные австрийские школы с российскими и
рассказывать о своей школе.
Читать диалог-образец „In der Pause“ и составлять свои диалоги
по аналогии.
Знакомиться с расписанием в немецкой гимназии и записывать
по-немецки расписание уроков своего класса.
Читать немецкие пословицы и находить русские эквиваленты к
каждой из них.
Осуществлять толкование пословиц на немецком языке.
Рассказывать о хорошем учителе, используя данные слова и
словосочетания
Осуществлять подбор синонимов и родственных слов.
Использовать в речи придаточные определительные предложения.
Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать
на вопросы по содержанию прочитанного.
Высказывать своё мнение о необходимости оценок в школе.
Читать текст с полным пониманием содержания.
Участвовать в дискуссии «Зачем нужно изучать иностранные
языки?»
Давать комментарий к схеме, используя знания, полученные из
текстов главы.
Читать текст об изменениях, которые происходят в настоящее
время в системе образования Германии, и отвечать на вопросы.
Знакомиться с информацией о мире сказок и легенд Германии.
Читать текст сказки братьев Гримм и выполнять тестовые задания
Читать тексты поздравительных открыток с полным понимани-

351

Кол-во
часов

3

4

5

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

bereiten uns auf
eine Deutschlandreise vor
Lernst du was,
dann weißt du
was!

Предложения, содержащие новую лексику.
Карта Германии и вопросы о Германии.
Подстановочные упражнения на повторение
знакомой учащимся лексики в словосочетаниях.
Игра «Кто назовёт наибольшее количество
немецких городов?».
Предъявление лексики по теме «Одежда».
Игра «Домино» на повторение знакомой лексики по теме «Одежда».
Песня „Mein Hut, der hat drei Ecken“.
Презентация лексики по теме „Im Warenhaus“.
Мини-диалоги по теме „Im Warenhaus“.
Лексическая таблица по теме „Reisevorbereitungen“

Lesen macht klug

Тексты для групповой работы:
„Berlin für junge Leute“, „Köln“.
Текст „Reisevorbereitungen“ (nach Hans Fallada).
Тексты для групповой работы:
„Die Kunst, falsch zu reisen“ (nach Kurt Tucholsky).
„Die Kunst, richtig zu reisen“ (nach Kurt Tucholsky).
Песня „Hier lebst du“

Wir sind ganz
Ohr

Текст „Die Kölner Heinzelmännchen“.
Диалог „Im Warenhaus“.
Тексты: „Vera aus Russland erzählt über ihren
Lieblingsort in Berlin“.

ем.
Семантизировать новую лексику по контексту.
Давать информацию о Германии с опорой на карту и вопросы.
Составлять предложения из данных в упражнении слов с опорой на карту.
Находить названия немецких городов на карте, состоящей из
букв.
Знакомиться с новой лексикой по теме «Одежда».
Повторять знакомую лексику по теме «Одежда», используя игру «Домино».
Читать текст песни и петь ее.
Знакомиться с речевыми образцами, необходимыми для составления мини-диалогов по теме „Im Warenhaus“.
Составлять диалоги по теме „Im Warenhaus“, используя новые
речевые образцы, опираясь на рисунки.
Составлять рассказы с использованием лексической таблицы
Читать в группах небольшие по объёму аутентичные тексты,
выделяя главные факты, и обмениваться информацией о прочитанном.
Читать текст с пониманием основного содержания.
Устанавливать причинно-следственные связи фактов и событий
в тексте, разбивать его на смысловые отрезки.
Инсценировать текст.
Читать текст с полным пониманием в группах.
Переводить тексты.
Выполнять тест выбора.
Читать текст песни и петь её
Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые задания на
контроль понимания.
Прослушивать диалог в аудиозаписи и отвечать на вопросы по
содержанию прослушанного.
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Кол-во
часов

4

3

Тема

Содержание
„Veras Meinung über deutsche Jugendliche“.
„Genaue Angabe“

Grammatik. Ist
das eine harte
Nuss?

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Грамматический материал
Повторение:
Неопредёленно-личное местоимение man.
Грамматическая памятка и тренировочные
упражнения.
Систематизация грамматических знаний об
употреблении придаточных определительных
предложений.
Таблица склонения относительных местоимений.
Тренировочные упражнения в употреблении
придаточных определительных предложений.
Вопросы викторины
Полилог „Die Gäste können kommen“.
Мини-диалоги с пропусками.
Диалог „Thomas will mit seinen Klassenfreunden
ein Aufenthaltsprogramm für die russischen Gäste
zusammen stellen“.
Программа пребывания школьников из России
в Германии.
Обсуждение программы пребывания русских
школьников в Германии.
Диалог „Im Lebensmittelgeschäft“.

Характеристика видов деятельности
Фиксировать письменно отдельные факты из диалога в рабочей
тетради.
Слушать текст в аудиозаписи и фиксировать отдельные факты
в ассоциограмме.
Слушать текст и называть ключевые слова, которые использованы для характеристики молодёжи в Германии.
Воспринимать текст короткого анекдота со слуха и отвечать на
вопросы
Повторять неопределённо-личное местоимение man, а также
его сочетание с модальными глаголами.
Систематизировать знания о придаточных определительных
предложениях и использовать их в речи.
Тренироваться в употреблении придаточных определительных
предложений с относительными местоимениями в Dativ.
Использовать придаточные определительные предложения в
речи с опорой на иллюстрации.
Переводить придаточные определительные предложения на
русский язык.
Отвечать на вопросы викторины
Читать полилог по ролям и инсценировать его.
Читать диалог и восполнять пропуски.
Составлять диалоги по аналогии, используя информацию из
полилога.
Читать полилог по ролям, обсуждать программу пребывания
российских школьников в Германии, выражать своё мнение по
поводу предложений.
Обсуждать программу пребывания, давать оценку отдельным
предложениям.
Активизировать новую лексику в диалогах в ситуации „Im Le-
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Кол-во
часов

4

3

Тема

Wir prüfen, was
wir schon können

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen

Kapitel IV. Eine
Reise durch die
Bundesrepublik
Deutschland
Lesen macht klug

Lernst du was,

Содержание
Ein Einkaufszettel (список товаров, которые
нужно купить)
Кроссворд по теме „Kleidung“.
Упражнения на повторение лексики.
Zwei Einkaufszettel.
Диалог „Im Lebensmittelgeschäft“.
Текст с пропусками на подстановку относительных местоимений
A. Tatsachen, Dokumentation
Формуляр, который заполняется немецкими
школьниками при выезде из страны по обмену.
Текст „Gleiches Geld für alle“.
Рисунки с изображением еврокупюр.
B. Aus moderner deutscher Kinder- und Jugendliteratur
Сведения о Бертольде Брехте.
Отрывки из произведения Бертольда Брехта
„Geschichten von Herrn Keuner“
Краткая информация о Германии, известная
школьникам.
Текст „Bayerische Weltstadt“.
Текст „Berlin“.
Текст „München“.
Текст „Den Rhein entlang“.
Текст „Der romantischste aller deutschen Flüsse“.
Песня „Wo ist hier ein Restaurant?“

Презентация лексики по теме „Auf dem

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

bensmittelgeschäft“
Проверять, насколько усвоена лексика по теме „Kleidung“.
Участвовать в ролевой игре в ситуации „Im
Lebensmittelgeschäft“.
Составлять диалоги „Im Lebensmittelgeschäft“ по аналогии.
Проверять усвоение грамматического материала

3

Участвовать в деловой игре и заполнять формуляр на выезд из
страны при участии в школьном обмене.
Читать текст с полным пониманием.
Знакомиться с рисунками с изображением еврокупюр.
Вспоминать о том, что уже известно о Бертольде Брехте.
Находить информацию в лексиконе об этом драматурге.
Читать короткие отрывки из произведений Бертольда Брехта и
выполнять тестовые задания

4

Читать и вспоминать, что уже известно о Германии.
Читать текст с извлечением основной информации, вычленяя
при этом главные факты, опуская детали и используя комментарий.
Находить в тексте эквиваленты к данным предложениям.
Читать тексты из рекламных проспектов о немецких городах с
последующим обменом информацией в группах.
Читать текст с пониманием основного содержания, опираясь на
карту Рейна.
Находить информацию в текстах о Рейне о его значимости.
Читать текст песни, петь её и составлять диалоги на основе
текста песни
Семантизировать самостоятельно новую лексику по контексту

4
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4

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

dann weißt du
was!

Bahnhof“.
Сообщения на вокзале.
Расписание поездов.
Ситуация „An der Auskunft/An der Information“.
Подстановочное упражнение.
Ситуация „Das Abschiednehmen und das Abholen gehören auch zum Bahnhofsleben“.
Контекст для презентации новых слов.
Карта Рейна от Майнца до Кёльна и вопросы к
ней.
Мини-текст „Rundfahrt“.
Слова, из которых можно образовать новые
слова.
Лексическая схема по теме „Reise“

Wir sind ganz
Ohr

Описание прогулки по Берлину.
Текст „Das verpasste Oktoberfest“.
Диалог „In der Imbissstube“.
Текст „Noch einmal dasselbe“.
Объявления на вокзале

Grammatik. Ist

Немецкая пословица о значении путешествий.

и с опорой на иллюстрации.
Переводить текст объявлений на вокзале, пользуясь словарём
для перевода выделенных слов.
Составлять по аналогии объявления на вокзале.
Активизировать новую лексику в речи в ситуациях «Покупка
билетов на вокзале», «У информационного бюро».
Закреплять новую лексику в речи с опорой на рисунки.
Переводить на русский язык предложения, включающие незнакомую лексику.
Составлять связное монологическое высказывание с использованием в качестве опоры отдельных слов и словосочетаний, а
также карты Германии с изображением Рейна и городов на нём
от Майнца до Кёльна.
Систематизировать лексику с использованием лексической
таблицы.
Составлять рассказы и писать сочинения по теме „Reise“ с использованием лексической таблицы
Слушать описание прогулки по Берлину и отмечать на плане
города объекты, о которых идёт речь.
Фиксировать письменно в рабочей тетради отдельные факты из
прослушанного.
Воспринимать в аудиозаписи текст и отвечать на вопросы, а
затем письменно фиксировать в рабочей тетради дату проведения праздника Oktoberfest.
Слушать диалог и выполнять тестовые задания на контроль понимания прослушанного.
Слушать небольшой по объёму текст и отвечать на вопрос по
содержанию.
Слушать объявления, звучащие на вокзале, и отвечать на вопросы
Осуществлять толкование немецкой пословицы, предлагая не-
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Кол-во
часов

4

4

Тема
das eine harte
Nuss?

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Wir prüfen, was
wir schon können

Содержание

Характеристика видов деятельности

Юмористическое стихотворение
„Münchhausen fliegt mit dem Wind“.
Упражнение на употребление придаточных
определительных предложений.
Памятка об употреблении придаточных определительных предложений, в которых перед
относительными местоимениями стоят предлоги.
Подстановочные упражнения на употребление
относительных местоимений.
Упражнение на повторение и перевод Passiv на
русский язык.
Памятка об образовании и употреблении форм
Passiv в речи.
Вопросы по работе с памяткой.
Упражнения на перевод предложений в Passiv
на русский язык
Полилог „Eine Stadtrundfahrt durch Köln“.
Микродиалог, вычлененный из полилога.
Диалоги в ситуации „In der Imbissbude“

сколько вариантов.
Читать стихотворение о Мюнхгаузене и находить в тексте придаточные определительные предложения.
Характеризовать барона Мюнхгаузена.
Употреблять относительные местоимения, заполняя ими пропуски в предложениях.
Анализировать способы перевода предложений в Passiv на русский язык.
Знакомиться с памяткой об образовании и употреблении форм
пассива и правилах перевода их на русский язык.
Переводить предложения в Passiv на русский язык.
Составлять предложения по образцу, используя в них форму
Passiv

Систематизация лексики по словообразовательным элементам.
Ситуация «Описание города по рисункам и
фотографиям».
„Die Deutschlandsreise“ – монологическое вы-

Читать вполголоса за диктором полилог в аудиозаписи, стараясь понять содержание.
Читать полилог по ролям и инсценировать его.
Выделять микродиалоги из полилога в качестве иллюстраций к
рисункам.
Читать выделенные из полилога диалоги по ролям.
Составлять диалоги по аналогии.
Участвовать в ролевой игре в ситуации „In der Imbissbude“ с
опорой на данное меню
Систематизировать лексику по теме по словообразовательным
элементам.
Проводить «заочную экскурсию» по городу с использованием
рисунков и фотографий.
Составлять и обсуждать программу пребывания зарубежных
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Кол-во
часов

3

3

Тема

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen

Содержание
сказывание.
Ситуация «Обсуждение программы пребывания зарубежных гостей» (в форме дискуссии).
Тексты: „Fasching und Karneval“, „Pfingsten“
A. Tatsachen, Dokumentation
Информация о городах Германии: Бонне,
Франкфурте- на-Одере, Дюссельдорфе, Майнце и Дрездене.
Различные таблички и вывески, которые можно увидеть на улицах немецких городов.
B. Aus der deutschen Klassik
Текст „Nicht Bach, Meer sollte ich heißen“

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

гостей, давая советы, предложения и выражая своё мнение.
Читать тексты с полным пониманием и рассказывать о праздниках в Германии с использованием информации из текстов
Читать микротексты о городах Германии.
Использовать информацию из текстов при решении различных
коммуникативных задач в рамках темы.
Читать текст об известном музыканте Иоганне Себастьяне Бахе.
Знакомиться с некоторыми биографическими данными Иоганна Себастьяна Баха

Резерв
Итого
Тематическое планирование для 9 класса

4

4
105

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Wiederholungskurs. Ferien, ade!

Иллюстрации с подписями.
Лексическая таблица „In den Sommerferien“.
Текст „Österreich. Wien“ (Auszug aus einem
Aufsatz).
Текст „Deutschland“.
Текст „Sommerferien“ („JUMA“).
Ассоциограммы на сочетаемость слов.
Грамматический материал
Präsens Passiv.
Повторение:
Придаточные дополнительные предложения,
придаточные причины.
Текст „Die neue Schülerin“ (Auszug aus „Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler).

Читать подписи к рисункам.
Рассказывать, где и как немецкая молодёжь проводит летние
каникулы.
Составлять высказывания по схеме.
Читать текст с пониманием основного содержания, определять
вид/жанр текста.
Находить в тексте рекомендации о проведении каникул в Германии.
Читать текст с опорой на рисунки.
Находить в тексте ответы на вопросы по содержанию текста.
Переносить информацию из текста на себя.
Работать с ассоциограммой, пополнять словарные гнёзда, анализировать многозначность слова.
Составлять рассказ о каникулах.
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Кол-во
часов
5

Тема

Содержание
Высказывания немецких молодых людей о
летних каникулах.
Текст „Schule international“
Викторина «Знаешь ли ты Германию?»

Kapitel I. Ferien
und Bücher. Gehören sie zusammen?
Lesen bedeutet
sich informieren.
Und noch viel
mehr, nicht?

Высказывания молодых людей о том, что они
читали на каникулах.
Стихотворение „Bücher“ (Hermann Hesse).
Афоризмы и пословица о книгах.
Текст „Unser Familienhobby“ (Auszug aus „Damals bei uns daheim“ von Hans Fallada).
Стихотворение „Gefunden“ (Johann Wolfgang
von Goethe).
Стихотворение „Jägerliedchen“ (Friedrich Schiller).
Стихотворение „Der Brief, den du geschrieben“
(Heinrich Heine).
Текст „Ein Elefant, der Eva heißt, und Cola im
Gartencafé“ (Auszug aus „Bitterschokolade“ von
Mirjam Pressler).
Текст А „Deutschland“.
Текст Б „Russland“.
Текст „Auch Bilder kann man lesen“.
Серия комиксов

Характеристика видов деятельности
Комментировать схему, изображающую систему школьного
образования в Германии.
Сравнивать немецкую систему школьного образования с системой образования в нашей стране.
Читать текст и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Находить в тексте опредёленную информацию.
Читать высказывания с помощью словаря, выражать своё согласие или несогласие с прочитанным.
Читать стихотворение, отвечать на вопрос, что значит правильно читать.
Читать, переводить и комментировать афоризмы и пословицу о
книгах.
Читать художественный текст, осуществлять поиск в тексте
немецких эквивалентов к данным русским предложениям.
Воспринимать на слух, читать вместе с диктором стихотворения, сравнивать их с данным литературным переводом.
Выражать своё мнение по поводу прочитанного, используя
данные слова.
Читать стихотворение Фридриха Шиллера, сравнивать его с
переводом, обращая внимание на особенности художественного перевода.
Читать стихотворение Генриха Гейне, сравнивать его с двумя
переводами, определять наиболее удачный и обосновывать
своё мнение.
Читать художественный текст с пониманием основного содержания.
Выражать своё отношение к прочитанному и персонажам.
Коротко рассказывать, о чём говорится в тексте.
Читать тексты, содержащие статистические данные, с полным
пониманием (с использованием словаря).
Комментировать графики, данные к текстам.
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Кол-во
часов

4

Тема

Содержание

Lernst du was,
dann weißt du
was!

Учебный текст.
Аннотации к книгам „Stundenplan“ von Christine Nöstlinger, „Bitterschokolade“ и „Nathan und
seine Kinder“ von Mirjam Pressler.
Учебные тексты

Wir sind ganz
Ohr

Текст „Lesefüchse: Wer und was ist das?“.
Высказывания участников проекта
„Lesefüchse“.
Анекдоты о Гейне, Гёте, Хейзе, Фонтане

Grammatik. Ist
das eine harte
Nuss?

Памятка об образовании и употреблении Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur
Passiv в речи.
Учебный текст, серия рисунков о создании
книги.
Текст „Papier verbraucht Wälder“.
Грамматический материал

Характеристика видов деятельности
Читать публицистический текст с полным пониманием с предварительно снятыми лексическими трудностями.
Читать комиксы, формулировать их основную идею, отвечать
на вопросы по содержанию.
Читать текст с полным пониманием.
Знакомиться с немецкими каталогами детской и юношеской
литературы.
Читать с пониманием основного содержания аннотации к книгам из каталогов.
Находить в Интернете подробную информацию на вебстраницах немецких издательств.
Знакомиться с оценочной лексикой для характеристики книги,
её персонажей.
Описывать серию рисунков.
Составлять рассказ с опорой на лексико-семантическую таблицу
Читать текст с полным пониманием и формулировать основную идею проведения конкурса „Lesefüchse“.
Воспринимать на слух высказывания участников проекта „Lesefüchse“ о прочитанных ими книгах на немецком языке.
Осуществлять письменную фиксацию отдельных фактов из
прослушанных текстов.
Воспринимать на слух анекдоты об известных немецких писателях и отвечать на вопросы по содержанию
Распознавать Präsens и Präteritum Passiv и переводить предложения с этими формами на русский язык.
Самостоятельно выводить правило об употреблении форм Passiv, опираясь на схемы.
Читать текст с опорой на перевод незнакомых слов и выполнять тестовые задания для проверки понимания.
Различать использование в предложении um ... zu + Infinitiv и
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Кол-во
часов

3

2

4

Тема

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Содержание
Повторение:
Wozu? – um ... zu + Infinitiv.
Новое:
Придаточное предложение цели (damit-Sätze).
Диалог „Wozu?“
Полилог „Gespräch im Deutschunterricht“.
Вопросы о любимых книгах.
Текст „Das letzte Buch“ von Marie Luise
Kaschnitz

Wir prüfen, was
wir schon können

Упражнения, нацеленные на контроль усвоения лексики по теме.
Текст „Die gestohlene Uhr“.
Грамматический материал
Повторение:
Придаточные предложения времени.
Придаточные предложения цели и инфинитивный оборот um ... zu + Infinitiv

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen

A. Tatsachen, Dokumentation
Информация о городах: Mainz, Frankfurt am
Main, Leipzig.
B. Aus der deutschen Klassik
Текст „Harzreise“ von Heinrich Heine (Auszug)

Kapitel II. Die
heutigen Jugend-

Текст „Zersplitterung in Subkulturen“ („TIPP“).
Ассоциограмма „Die Jugendszene in Deutsch-

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

damit-Sätze.
Читать диалог и разыгрывать сценку

Читать полилог по ролям, членить его на мини-диалоги.
Инсценировать полилог и мини-диалоги.
Отвечать на вопросы, относящиеся к личному опыту учащихся.
Читать художественный текст с пониманием основного содержания и кратко пересказывать его.
Рассказывать по аналогии о последней картине, последнем велосипеде, автомобиле
Повторять пройденный материал: жанры текстов, путь создания книги, читательские мнения.
Прогнозировать содержание текста по заголовку.
Находить в тексте придаточные предложения времени и переводить их.
Просматривать составленный по рассказу комикс и давать к
нему комментарии.
Передавать содержание комикса (в форме аннотаций).
Просматривать аннотации из каталога и советовать соседу по
парте прочитать что-либо, обосновывать совет
Читать тексты о немецких городах, выделяя информацию, почему их называют «городами книги».
Рассказывать о подобных городах в России.
Читать художественный текст, осуществляя поиск средств выражения иронии и описания природы.
Выражать своё мнение по поводу прочитанного и обосновывать его примерами из текста
Читать отрывок журнальной статьи с опорой на фонограмму с
пониманием основного содержания.
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3

3

2

4

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

lichen. Welche
Probleme haben
sie?
Lesen macht klug

land“.
„Ohne Freestyle keine Jugendszene“ (отрывок
статьи из журнала „Vitamin de“).
Полилог („JUMA“).
Текст о молодёжи в обществе.
Текст „Sehnsucht nach Individualität“
Тексты: „Jugendwelten“, „Techno“, „Hip-Hop“.
Текст „Die Ilse ist weg“ von Christine Nöstlinger
(Auszug)

Lernst du was,
dann weißt du
was!

Предложения для семантизации новой лексики
по теме „Die heutigen Jugendlichen“.
Гнёзда слов (на основе словообразования).
Упражнения на подбор синонимов к данным
словам и словосочетаниям.
Таблица „Was ist für die Jugendlichen wichtig?“.
Вопросы об отношении молодых людей с родителями.
Предложения с новыми словами (для семантизации лексики по контексту).
Ассоциограмма со словом die Gewalt

Формулировать основную мысль прочитанного.
Читать отрывок журнальной статьи с пониманием основного
содержания, используя словарь и комментарий к тексту.
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и выражать
своё мнение.
Воспринимать на слух высказывания юношей и девушек о том,
что для них важно.
Читать полилог и отвечать на вопросы, что для говорящих
важно и чего они боятся.
Читать текст с полным пониманием и давать толкование тех
проблем, о которых идёт речь в тексте.
Читать текст с полным пониманием и воспроизводить его содержание.
Рассказывать по аналогии о друзьях – героях текста.
Сравнивать проблемы немецкой молодёжи с проблемами
нашей молодёжи, рассказывать о проблемах своих друзей.
Читать текст, высказывая свои предположения о том, что
предшествовало описанной ситуации.
Отвечать на вопросы с опорой на ассоциограмму.
Прогнозировать действия персонажа
Читать данные предложения и отвечать на вопрос «А как у
нас?».
Семантизировать лексику по контексту.
Расширять словарь с помощью словообразования.
Заменять в предложениях слова и словосочетания синонимами.
Повторять, что молодые люди в Германии считают для себя
важным, и объяснять почему.
Сообщать о своих проблемах с опорой на вопросы.
Читать и переводить предложения, содержащие новую лексику,
и отвечать на вопрос с помощью схемы.
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Кол-во
часов

3

Тема
Grammatik. Ist
das eine harte
Nuss?

Wir sind ganz
Ohr

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen

Wir prüfen, was
wir schon können

Содержание

Характеристика видов деятельности

Мини-тексты к рисункам.
Предложения с инфинитивным оборотом statt
… zu + Infinitiv.
Памятка об образовании и употреблении инфинитивных оборотов statt … zu + Infinitiv и
ohne … zu + Infinitiv.
Тренировочные упражнения на употребление
инфинитивных оборотов
Интервью с молодыми людьми „Stoff für Zoff“.
Текст „Das Sorgentelefon“ („JUMA“)

Дать толкование слова «насилие».
Читать советы психологов и переводить их на русский язык.
Знакомиться с информацией из памятки об употреблении инфинитивных оборотов.
Составлять предложения по образцу и завершать предложения

Читать установочный текст для вхождения в проблему и отвечать на вопросы к нему.
Воспринимать на слух высказывания молодых людей в Германии о проблемах, которые их волнуют, и выполнять тестовые
задания на контроль понимания.
Cлушать текст с последующим выполнением тестов, ориентированных на контроль понимания прослушанного.
Выражать своё мнение по поводу телефона доверия.
Полилог (обсуждение проблем молодёжи).
Читать повторно полилог из блока 1 и отвечать на вопросы по
Ситуация „Die Lehrer sprechen in der Lehrerkon- данной проблеме.
ferenz über ihre Schüler, mit denen sie unzufrieИнсценировать полилог.
den sind“.
Читать высказывания психологов о трудностях взросления и
Высказывания родителей о своих детяхотмечать то, с чем согласен/согласна учащийся/учащаяся.
подростках
Разыгрывать сценки «Советы психолога» (ситуации «Обсуждение на педсовете трудных учеников», «Конфликты между
детьми и родителями»).
Читать высказывания взрослых о молодёжи и молодёжи о
взрослых
Упражнения на повторение лексики.
Употреблять лексику по теме в речи.
Текст „Das sind die Wünsche unserer Kinder“
Читать журнальную статью с пониманием основного содержа(„TIPP“)
ния и выбирать из перечисленных проблем значимые для себя.
„Mit Michel am Fluss und warum Eva Angst hat“ Прогнозировать содержание отрывка по заголовку.
(Auszug aus „Bitterschokolade“ von Mirjam
Читать художественный текст с пониманием основного содер-
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Кол-во
часов
4

2

3

3

Тема
Pressler)
Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen

Die Zukunft beginnt schon jetzt.
Wie steht’s mit
der Berufswahl?
Lesen macht klug

Lernst du was,
dann weißt du
was!

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

жания, осуществляя поиск определённой информации.
Выражать своё мнение о персонажах текста и обосновывать его
с помощью текста
Читать текст с полным пониманием, извлекая информацию об
истории возникновения „Loveparade“.
Читать художественный текст об отношениях персонажей с родителями (с опорой на комментарий и сноски)

3

Содержание

A. Tatsachen, Dokumentation
Текст „Loveparade – Höhepunkt der Technoszene“.
B. Aus moderner deutscher Kinder- und Jugendliteratur
„Die Ilse ist weg“ von Christine Nöstlinger (Auszug)
Схема школьного образования
„Das duale System“.
„Ausbildungs-Anforderungen“ (диаграмма).
Тексты „Schüler aus Nischni Nowgorod wählen
ihren Beruf nicht nach dem Rat der Eltern, Lehrer
und Freunde“ и „Künftige Geschäftsleute“ (результаты опроса школьников из Нижнего
Новгорода о выборе профессии).
„Berufswelt in Bewegung“.
Текст A „Wie sehen die Jugendlichen ihre berufliche Zukunft?“ и текст Б (без названия) (для
работы в группах).
Тексты: „Blickpunkt Beruf“, „Traumberufe der
Jugend“, „Betriebspraktikum“, „Vorbereitung auf
den Beruf“ („JUMA“, „TIPP“)
Вопросы о выборе профессии и возможности
получения образования в Германии.
Упражнения, направленные на активизацию
новой лексики по теме и семантизацию новой
лексики по словообразовательным моделям.
Таблица „Jobs – die Hitliste. Die 100 größten in-

Анализировать схему школьного образования и определять,
когда и где начинается в немецкой школе профессиональная
подготовка.
Читать текст с полным пониманием и комментировать прочитанное.
Сравнивать данные о выборе школьниками будущей профессии
в Германии и России.
Знакомиться с диаграммой, читать её с опорой на языковую догадку и словарь.
Комментировать данные, приведённые в диаграмме.
Читать тексты с полным пониманием и отвечать на вопросы.
Комментировать отдельные факты из текста с элементами аргументации.
Обмениваться информацией в группах по поводу прочитанного

4

Отвечать на вопрос «Как немецкие школы готовят к выбору
профессии?», используя лексику по теме.
Завершать неполные предложения, используя новую лексику.
Расширять словообразовательный запас за счёт однокоренных
слов.
Выполнять тестовые задания.

3
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Тема

Содержание
dustriellen Arbeitgeber“ („Die Zeit“)

Grammatik. Ist
das eine harte
Nuss?

Wir sind ganz
Ohr

Грамматический материал
Повторение:
Инфинитивные обороты statt … zu + Infinitiv,
ohne … zu + Infinitiv, um ... zu + Infinitiv.
Придаточные предложения цели.
Новое:
Управление глаголов.
Употребление местоименных наречий
Текст „Handwerk mit Musik“ („JUMA“).
Текст „Am besten etwas anderes“ („JUMA“).
Текст „Wende durch den Freund“

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Текст „Was ist für euch bei der Berufswahl besonders wichtig?“.
Текст А „Ich genieße meine Jugend jetzt“.
Текст Б „Teenie an der Kamera“.
Текст С „Melanies Pläne sind himmlisch“

Wir prüfen, was
wir schon können

Диаграмма „Die Berufe der Deutschen“.
„Revolution des Alltags“ (статья из журнала
„Globus“).
Текст для аудирования „Stewardess werden ist
ein klassischer Traumberuf“.

Характеристика видов деятельности
Читать таблицу, осуществляя поиск необходимой информации.
Работать со словарём
Читать предложения, определяя управление выделенных глаголов.
Читать высказывания немецких школьников, вычленяя местоименные наречия.
Задавать вопросы к предложениям с местоименными наречиями.
Рассказывать о своих планах на будущее и подготовке к их реализации
Слушать текст с пониманием основного содержания и выполнять тест на множественный выбор с целью проверки понимания.
Знакомиться с новой лексикой, слушать текст с пониманием
основного содержания.
Выполнять тест с целью проверки понимания.
Слушать текст и формулировать его основную мысль.
Делить текст на смысловые отрезки и отвечать на вопросы по
содержанию прослушанного
Выражать своё мнение, что особенно важно при выборе профессии.
Читать в группах высказывания немецких юношей о том, что
они думают о выборе профессии, и обсуждать прочитанное.
Участвовать в инсценировании беседы персонажей текста.
Составлять и инсценировать аналогичный диалог применительно к себе, опираясь на лексико-семантическую таблицу
Делать краткие сообщения на основе материала параграфа, используя вопросы в качестве опоры.
Определять на основе диаграммы, как можно охарактеризовать
современное немецкое общество.
Читать с пониманием основного содержания журнальную ста-
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

тью и таблицу к ней.
Отвечать на вопрос, что понимается под «революцией повседневной жизни».
Слушать текст с пониманием основного содержания.
Выполнять тест на проверку понимания.
Читать вслух текст песни и петь её вместе с исполнителем (в
аудиозаписи).
Читать художественный текст с опорой на сноски, делить его
на смысловые отрезки, находить в тексте ответы на данные вопросы
A. Tatsachen, Dokumentation
Читать таблицу, сравнивая данные о профессиональных
Deutsch lernen –
Таблица (статистические данные).
устремлениях немецкой молодёжи.
Land und Leute
Текст „Warum ist jemand ein Vorbild oder Idol?“. Знакомиться с причинами выбора образца для подражания.
kennen lernen
Газетные объявления с предложениями о рабо- Читать газетные объявления и определять их назначение (по
те.
опорам).
B. Aus deutscher Kulturgeschichte
Читать текст с пониманием основного содержания, опираясь на
Текст „Heinrich Schliemann und sein Traum von лингвострановедческий комментарий.
Troja“.
Читать отрывок из автобиографии Генриха Шлимана и выскаТекст „Aus der Selbstbiographie von Heinrich
зывать своё мнение о его методе изучения иностранных языков
Schliemann“
„Aufgaben der Massenmedien“.
Читать с опорой на фонограмму учебный текст, вводящий в
Kapitel IV. MasРубрики газеты „Süddeutsche Zeitung“.
проблему, и коротко формулировать его основное содержание.
senmedien. Ist es
Ориентироваться в немецкой газете, читать газетные статьи и
wirklich die vierte Статьи из немецких газет.
Ответы молодых людей из Америки на вопрос обмениваться друг с другом информацией о прочитанном.
Macht?
Читать и комментировать высказывания молодых людей.
Lesen macht klug „Wie stellen Sie sich die Zukunft vor?“.
„Rebellion gegen das Fließband“ (статья из газе- Читать с полным пониманием текст с предварительно снятыми
ты „Die Zeit“). Статья „Duell: Fernsehen gegen
трудностями.
Internet“.
Читать газетные статьи и обмениваться друг с другом инфорПрограмма телепередач.
мацией о прочитанном.
„Die Medienkinder und das Lesen“ („TIPP“).
Знакомиться с телевизионной программой передач и находить
Высказывания молодых людей о средствах
заданную информацию.

Кол-во
часов

Песня „Alle Farben dieser Welt“.
Текст „Man kriegt nichts geschenkt“ von Angelika Kutsch
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2

4

Тема

Содержание
массовой информации.
„Manchmal ist es wie eine Sucht“.
Карикатура (мальчик, зависимый от компьютера)

Lernst du was,
dann weißt du
was!

„Massenmedien“ (презентация новой лексики).
Текст „Fantasie im Ohr“ („TIPP“).
Систематизация лексики по словообразовательным элементам

Wir sind ganz
Ohr

Reportagen (aus „Aktuell“).
Текст „Wir entscheiden selber“ („JUMA“).
Высказывания молодых людей о значении
средств массовой информации

Grammatik. Ist
das eine harte
Nuss?

Грамматический материал
Повторение:
Предлоги с Dativ и Akkusativ.
Новое:
Предлоги с Genitiv.
Тренировочные упражнения на употребление
предлогов с Genitiv.
Текст с пропусками на подстановку предлогов.
Придаточные предложения условия.

Характеристика видов деятельности
Читать журнальную статью и высказываться по поводу того,
почему телевидение столь привлекательно для молодёжи.
Читать высказывания молодых людей в средствах массовой
информации, подчёркивать предложения, содержащие основную мысль.
Знакомиться с карикатурой и давать к ней комментарий
Знакомиться с новой лексикой и использовать её в тренировочных упражнениях.
Читать текст со словарём, осуществляя выборочный перевод
предложений, отвечать на вопросы к тексту.
Читать статью о немецком радио.
Восполнять неполные предложения, работать над гнёздами
слов с опорой на словарь.
Воспринимать на слух основное содержание и понимать сообщение двух девушек о своей работе в свободное время.
Читать текст о задачах проекта «Газета в школе».
Слушать статью на аудионосителе.
Выражать своё мнение о проекте, обосновывать его, переносить информацию на себя.
Слушать высказывания молодых людей и выполнять тестовые
задания с целью контроля понимания прослушанного.
Письменно фиксировать отдельные факты
Читать предложения и определять падеж существительных после предлогов.
Знакомиться с рисунком и описывать его.
Тренироваться в употреблении предлогов.
Читать высказывания немецкого школьника и двух взрослых и
определять многозначность союза wenn.
Читать текст, задавать вопросы к придаточным предложениям
и переводить их на русский язык

366

Кол-во
часов

3

3

4

Тема

Reden ist Silber
und Schweigen ist
Gold. Aber nicht
beim Fremdsprachenlernen!

Содержание
Памятка об образовании и употреблении придаточных условных предложений.
Упражнения на перевод придаточных предложений условия
Вопросы для парной и групповой работы (о
значении средств массовой информации).
Полилог „Diskussion in einer Familie“.
Таблица аргументов „Fernsehen: Pro und Contra“.
Текст „Computer“ („TIPP“).
Карикатура о привязанности к компьютеру

Wir prüfen, was
wir schon können

Упражнения с пропусками на повторение лексики.
Карикатура „Der Mann mit der Zeitung zeigt
dem Fernseher die Nase“.
Повторение предлогов с Genitiv.
Текст „Sorgenbriefe“ („Treff“).
Объявления из журнала „Bravo Girl“

Deutsch lernen –
Land und Leute
kennen lernen

A. Tatsachen, Dokumentation
Таблица с результатами опроса, проведённого
радио- и телевизионными компаниями ARD и
ZDF.
Текст „Vier Wochen ohne Fernsehen“.
B. Aus deutscher Kulturgeschichte.
Текст „Wenn wir einmal groß sind“ von Manfred

Характеристика видов деятельности

Задавать вопросы собеседнику и отвечать на вопросы (переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего).
Слушать мнения о средствах массовой информации и инсценировать полилог.
Участвовать в дискуссии «Телевидение: за и против» с опорой
на таблицу.
Выражать своё мнение о Денисе и его увлечении компьютером
и о роли компьютера в нашей жизни.
Знакомиться с иллюстрацией и выбирать подписи из ряда данных
Читать текст с пропусками и восполнять их, используя лексику
по теме.
Знакомиться с карикатурой и объяснять её смысл, выражать
своё отношение к рисунку.
Высказывать своё мнение о чтении книг, газет и журналов.
Слушать два текста с предварительно снятыми трудностями и
высказать своё мнение.
Читать объявления о поиске партнёра по переписке с опорой на
сноски, выбрать одного из них и обосновать свой выбор.
Писать объявление по образцу
Читать статистические данные из таблицы и комментировать
их.
Отвечать на вопросы.
Выражать своё мнение о культуре чтения в Германии и в нашей
стране.
Читать текст и сказать, о каком эксперименте в нём идёт речь.
Читать художественный текст с пониманием полного содержа-
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Кол-во
часов

ния, определять его основную идею, высказывать своё мнение
о прочитанном

Резерв
Итого

6
102
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Печатные пособия
Алфавит (настенная таблица).
Касса букв и буквосочетаний.
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в примерных программах начального образования по иностранному языку.
Карты на иностранном языке: географическая карта стран изучаемого языка.
Географическая карта Европы.
Плакаты по немецкоговорящим странам.
Игры и игрушки
Куклы, мягкие игрушки, мячи и др.
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
Компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран.
Стенд для размещения творческих работ учащихся.

2.4.4 Математика
Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса по математике составлена на основе авторской
программ Мордковича А.Г. Алгебра 7-9 кл.9 и рабочих программ Бутузова В.Ф. Геометрия
7-9 кл. к УМК Л.С.Атанасяна и др10.
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
в направлении личностного развития:
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
в метапредметном направлении:
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
в предметном направлении:
9

Программы. Математика 5-6 кл. Алгебра 7-9 кл. Алгебра и нач. мат. анализа. 10-11 кл. Зубарева И.И.,
Мордкович А.Г. Методическое пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2011,
10
Рабочие программы. Бутузов В.Ф. Геометрия 7-9 кл. к УМК Л.С.Атанасяна и др. – М.: Просвещение, 2013
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овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Преподавание математики, в соответствии с общей концепцией вальдорфской
школы, никогда не ограничивается только воздействием на интеллектуальную сферу учеников. Элементарная математическая деятельность опирается на здоровую структуру человеческих восприятий, прежде всего на чувство ритма (арифметика), на чувство равновесия и на чувство формы (геометрия).
Преподавая математику, следует учитывать её воздействие на эмоциональную сферу ребёнка. С одной стороны, учитель стремится к тому, чтобы условия задач вытекали из
общего контекста урока, чтобы их решение сообщало ученикам дополнительные новые
сведения, а не просто являлось бы формальным выполнением некоторого количества математических операций. Таким образом, учителю необходимо устанавливать глубокие
межпредметные связи между математикой и такими предметами, как география, история,
естествознание, самостоятельно составлять упражнения и задачи. С другой стороны, учителю важно обращать внимание на структуру задания, на его композицию, внутреннюю
завершённость, объединение в одном задании различных тем и разделов, на стиль оформления. И, наконец, учитель должен стремиться к тому, чтобы ученики пережили внутреннюю красоту математики как предмета, логику построения курса, гармонию, царящую в
мире чисел, математических операций, геометрических построений, ясность и чёткость,
царящие в ней, чтобы в них возникло чувство удовлетворения, сопровождающее удачно
найденное решение или корректно проведённое доказательство. Недооценка значимости
этих факторов может привести к тому, что математика будет воспринята школьниками
как «сухая», утомительная, если не сказать скучная и однообразная дисциплина.
При выборе методики преподавания следует исходить не только из логики предмета, но и из уровня духовно-душевного развития класса, из психофизиологических особенностей конкретного возраста, вопросов, возникающих в тот или иной момент жизни в душе ученика.
Преподавание математики в школе сочетает в себе учебные эпохи и еженедельные
уроки. При эпохальном преподавании педагог имеет возможность, в большей мере, чем
обычно, исходить из целого. Ещё одно естественное следствие эпохальной технологии —
отказ от «постепенности», когда те или иные понятия вводятся загодя и служат только
техническим целям. Вместо этого подход позволяет вводить темы компактно, в тот момент, когда это обосновано уровнем развития учеников и логикой развития предмета.
В предлагаемом планировании внесены следующие изменения в авторские программы.
В соответствии с учебным планом школы в 5 - 8 классах по 5 часов на изучение математики добавляется за счёт 35-ой недели учёбы, что учтено в планировании.
Так как учащиеся знакомились с признаками делимости в начальной школе, в планировании 5 класса 1 час добавлен на повторение этой темы и 1 час на написание входной
контрольной работы. Раздел «Обыкновенные дроби» сокращён на 4 часа, так как основные понятия, относящиеся к обыкновенным дробям, вводятся в 4 классе. На 5 часов расширен раздел «Десятичные дроби». 3 часа отводится на тему «Прямая пропорциональность», с целью познакомить учащихся с понятием пропорции перед изучением процентов. На 2 часа увеличено время, отводимое для решения задач на проценты. 2 часа выделены в качестве резервного времени.
В соответствии с концепцией преподавания математики в вальдорфской школе, а
именно практической направленностью преподавания, в 6 классе в раздел «Геометрия»
добавлены темы, связанные с построением циркулем и линейкой из программы 6 класса
по геометрии российских вальдорфских школ. Всего добавлено 11 часов. Из них 5 часов –
за счёт того, что авторская программа предполагает на изучение математики 170 часов в
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год, а настоящая рабочая – 175; 6 часов - за счёт сокращения тем «Разложение числа на
простые множители» и «Признаки делимости», изучение которых началось в 4 и 5 кассах.
Программа Мордковича А.Г. по алгебре предлагает два варианта тематического
планирования (на 102 и на 136 часов в год). В настоящей программе за основу взято планирование не 102 часа.
В авторской программе Бутузова В.Ф. в 7 классе предполагается 50 часов на изучение геометрии. Таким образом, возникает резерв на изучение математики в размере 23 часов. Эти часы используются на увеличение количества уроков алгебры (на 17 часов за год)
на отдельные темы в соответствии со вторым вариантом планирования автора (на 136 часов). В связи с тем, что раздел «Начальные геометрические сведения» изучался в 5-6 классах, он включён в программу 7 класса в количестве 2 часов (вместо 7), с целью повторения материала. Из курса 8 класса в 7–ой перенесена частично тема «Четырёхугольники»
(10 часов).
Программа 8 класса дополнена разделом «Повторение» (6 часов), один час добавлен на действия с алгебраическими дробями. В рассмотрение включена тема «Кривые
второго порядка как геометрическое место точек», предлагаемая для рассмотрения в вальдорфских школах5 (8 часов). Один час добавлен на построение иррациональных отрезков.
Обе последние темы тесно связаны с изучаемым алгебраическим материалом. Восемь часов школьного компонента отводится на рассмотрение элементов статистики в 8 классе с
последующим выполнением и защитой проектных работ.
Программа по алгебре дополнена блоком «Повторение материала 7-8 классов» (8
часов). На 1 час увеличено число часов на решение задач на прогрессии, на 1 час рассмотрение систем уравнений как математических моделей реальных ситуаций. Раздел «Числовые функции» сокращён на 4 часа, так как понятие числовой функции проработано в курсе 7 – 8 классов и включено в раздел «Повторение». Из раздела «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» исключены 3 часа, посвящённые теме «Статистика
– дизайн информации», так как учащиеся выполняют в 8 классе проектную работу по статистике с использованием всех форм представления статистической информации. На 2
часа сокращено изучение темы «Длина окружности и площадь круга», так как с данной
тематикой учащиеся знакомы с 6 класса.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно
представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа регламентирует объём материала, обязательного для изучения в основной школе, а
также дает его распределение между 5-6 и 7-9 классами.
Содержание математического образования в основной школе включает следующие
разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду
с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика
в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще интеллектуального и
общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения.
Содержание раздела «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 раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предме-
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тов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка
для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи
изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в
частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. 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 умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики
как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного
мышления.
Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении
задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в
нем материал преимущественно изучается и используется распределенно — в ходе рассмотрения 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.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» на изучение математики в 5 – 9 классах отводится всего 878 часов, из них в 5 классе –175 часов, в 6 классе –
175 часов, в 7 классе – 175 часов, в 8 классе – 183 часа, в 9 классе – 170 часов.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с
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формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры.
Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные
отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно
сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования
современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими
приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную
в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является
непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики
(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом.
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математическом деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация,
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты
математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать
суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать
по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной
учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная
стороны мышления.
Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную
и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности,
символические, графические) средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете
и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических
форм, усвоению идеи симметрии.
История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как
части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами
людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного
человека.
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Регулятивные УУД

Личностные УУД

Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников
основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия).
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Обучающийся:
Способен реаСпособен реаСпособен реали- Способен к осолизовывать по- лизовывать
зовывать позназнанию собствензнавательную
познавательвательную поной направленнопотребность
ную потребтребность через
сти и интересов.
через работу в
ность через
работу в групгруппах.
работу в группах.
пах.

9 класс

Код

Выстроил систему учебных
мотивов, имеющих в основе
оценку перспективы дальнейшего обучения и
профессиональной направленности при выборе предпрофильных курсов.
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии
с задачами и целью деятельности
Способен к
Способен к
Способен к осо- Способен к осоРешает познаваосознанию поосознанию по- знанию познава- знанию познавательную задачу,
знавательной
знавательной
тельной пробле- тельной проблемы основываясь на
проблемы в
проблемы в
мы в практичев практической
практическом
практической
практической
ской жизни.
жизни.
опыте пережидеятельности.
деятельности.
вания познавательной проблемы.

Л9

Обладает положительной
учебной самооценкой без
чувства вины
за не успешность.
Способен к самостоятельному планированию и прогнозированию в
проектной деятельности.

Способен к
адаптивному
поведению при
достижении
учебной цели.

Р2

Способен к продуктивному
планированию,
прогнозированию, контролю
за выполнением,
оценке и коррекции деятельности в индивидуальной и/или
групповой форме работы.

Р3

Способен к волевой саморегу-

Р4

Способен к
поддержанию
цели без внешней системы
оценки.
Способен самостоятельно
обозначить
цель, которая
требует индивидуальных
действий.

Способен оценивать результат
работы, а не себя.

Обладает способностью сравнения
себя с самим собой вчерашним
без элемента соревнования в
настоящем.
Проявляет инте- Способен к отрес в качестве
сроченному целеведущей мотиполаганию на освации и опоры
нове познавательдля всей учебной ного интереса.
деятельности.

Волевая саморегуляция личности
Обучающийся:
Способен к во- Способен к
Способен к волевой саморесамостоятельлевой саморегу-
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Способен к осознанию своей

Р1

Коммуникативные
УУД

Познавательные УУД

гуляции при
достижении
цели, опираясь
на ориентиры,
задаваемые
учителем

ному выполнению домашнего задания и
своевременной
сдаче заданий

ляции находясь в
волевом поле
учителя или значимого взрослого.

личной ответственности за достижение учебной
цели и саморегуляции.

Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся:
Способен к со- Способен к
Способен к соСпособен осопоставлению
сопоставлению поставлению
знанно добиваться
полученного
полученного
полученного
точности и красопрактического
практического практического
ты при воплощерезультата дея- результата дея- результата деянии художествентельности и
тельности и
тельности и заного замысла.
первоначально- возможных
кономерностей,
го образа.
причин, котопричиннорые приводят к следственных
тому или ному связей, которые
результату.
приводят к тому
или ному результату.
Собственная познавательная активность учащегося
Обучающийся:
Способен выСпособен выСпособен выСпособен к развистраивать взастраивать взастраивать взаитию и поддержаимосвязи меж- имосвязи меж- мосвязи между
нию интереса в
ду наблюдаеду наблюдаенаблюдаемыми
практической помыми задачами мыми задачами задачами в познавательной деяв познавательв познавательзнавательной
тельности (налиной деятельно- ной деятельно- деятельности.
чие увлечения,
сти.
сти.
углубленное изучение предмета).
Общие приёмы решения учебных задач
Обучающийся:
Способен к
Способен соСпособен предСпособен к освопредставлению здать простую
ставлять инфор- ению формул сои записи чисел модель наблю- мацию в сжатом кращённых выразными сподаемых явлеи развёрнутом
числений, умеет
собами. Освоил ний.
виде (формулы,
работать со знакультуру геосхемы).
ками и математиметрических
ческими симвообозначений и
лами, системой
записей.
координат и графическими представлениями.
Социокультурная компетенция личности
Обучающийся:
Способен объСпособен объ- Способен отстаективно восективно восивать свою точпринимать
принимать
ку опираясь на
свой успех.
свой неуспех и существующие
успех другого
объективные
человека.
закономерности
или закон (исти-

375

Способен к пониманию и принятию других позиций в совместном
взаимодействии.

ляции и созданию мотивационносмыслового поля
сознания при
достижении
учебной цели.
Способен к
оценке правильности выполнения задания и
соотнесению
своих действия с
планируемым
результатом.

Р6

Способен к построению целостной картины
мира на основе
индивидуальной
практической
познавательной
активности.

П1

Способен к построению теоретических моделей изучаемых
явлений и представление информации в разных формах
(словесно, с помощью графиков, структурных схем, таблиц).

П3

Способен понимать и принимать позицию
другого человека и аргументированно отстаивать свою.

К1

ну в данный момент).
Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия
Обучающийся:
Способен своСпособен к
Способен к сво- Обладает навыкабодно принять
свободной
бодной группоми диадного и
правила, подгрупповой равой работе с
группового взаиразумевающие боте.
участием взросмодействия.
обязательное
лых и сверстниОриентируется в
совместное
ков.
невербальных
взаимодейсигналах коммуствие.
никации при взаимодействии с
партнёром.






















Обладает коммуникативной
компетентностью во всех видах взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

К3

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам
На конец 5 класса
обучающийся:
обучающийся
получит
возможность :
понимает особенности десятичной систем
 познакомиться с позиционсчисления;
ными системами счисления
оперирует понятиями, связанными с делимос основаниями, отличными
стью натуральных чисел;
от 10;
выражает числа в эквивалентных формах, вы углубить и развить предбирая наиболее подходящую в зависимости от
ставления о натуральных
конкретной ситуации;
числах и свойствах делимоиспользует понятия и умения, связанные с прости;
порциональностью величин, процентами, в хо научиться использовать
де решения математических задач и задач из
приёмы, рационализируюсмежных предметов; выполняет несложные
щие вычисления, приобрепрактические расчёты.
сти привычку контролироИспользует в ходе решения задач элементарные
вать вычисления, выбирая
представления, связанные с приближёнными
подходящий для ситуации
значениями величин.
способ.
оперирует понятием «числовое выражение»,
 понять, что числовые данупрощает выражения, содержащие слагаемы с
ные, которые используются
одинаковыми множителями; работает с формудля характеристики объеклами;
тов окружающего мира, явраспознаёт на чертежах, рисунках, моделях и в
ляются преимущественно
окружающем мире плоские и пространственприближёнными.
ные геометрические фигуры;
 научиться выполнять препользуется языком геометрии для описания
образования выражений,
предметов окружающего мира и их взаимного
применяя законы арифмерасположения;
тических действий;
распознаёт и изображает на чертежах рисунках
 Научиться вычислять объгеометрические фигуры и их конфигурации;
ёмы пространственных
находит значения длин линейных элементов
геометрических фигур, софигур, градусную меру углов от 0о до 180о;
ставленных из прямоугольРаспознаёт развёртки куба, прямоугольного паных параллелепипедов;
раллелепипеда; строит развёртки куба и прямо Углубить и развить предугольного параллелепипеда;
ставления о пространОпределяет по линейным размерам развёртки
ственных геометрических
фигуры линейные размеры самой фигуры;
фигурах;
Вычисляет площадь прямоугольника, прямо Применять понятие раз376

угольного треугольника и площади фигур, составленных из них; объём прямоугольного параллелепипеда.
На конец 6 класса
обучающийся:
























сравнивает и упорядочивает рациональные
числа;
выполняет вычисления с рациональными
числами, сочетая устные и письменные
приёмы вычислений;
использует понятия и умения, связанные с
пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и
задач из смежных предметов; выполняет
несложные практические расчёты.
использует в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин.
оперирует понятием «буквенное выражение», упрощает выражения, содержащие
слагаемы с одинаковыми буквенными
множителями; работает с формулами;
решает простейшие линейные уравнения с
одной переменной;
понимает уравнения как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций,
решает текстовые задачи алгебраическим
методом;
понимает и применяет терминологию и
символику, связанную с отношением неравенства (в простейших случаях).
распознаёт на чертежах, рисунках, моделях
и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры;
пользуется языком геометрии для описания
предметов окружающего мира и их взаимного расположения;
распознаёт и изображает на чертежах рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
определяет по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры;
вычисляет площадь прямоугольника, прямоугольного треугольника, круга и площади фигур, составленных из них; объём прямоугольного параллелепипеда.
На конец 7 класса
обучающийся:
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вёртки для выполнения
практических расчётов.

обучающийся получит возможность :
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
 углубить и развить представления о натуральных числах и
свойствах делимости;
 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для
ситуации способ.
 понять, что числовые данные,
которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются
преимущественно приближёнными.
 научиться выполнять преобразования целых буквенных
выражений, применяя законы
арифметических действий;
 овладеть простейшими приёмами решения уравнений; применять аппарат уравнений ля
решения разнообразных текстовых (сюжетных) задач.
 находить вероятность случайного события в простейших случаях;
 решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или их
комбинаций с использованием
правила умножения.
 углубить и развить представления о пространственных
геометрических фигурах;
 применять понятие развёртки
для выполнения практических
расчётов.

обучающийся
чит возможность:

полу-























понимает математический язык, оперирует понятиями числовой промежуток, допустимое значение
переменной, формулирует определения одночлена
и многочлена,
знает и применяет при решении задач формулы сокращённого умножения,
выполняет арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывает многочлены на
множители, используя метод вынесения общего
множителя за скобки, метод группировки, формулы
сокращённого умножения, упрощает алгебраические дроби,
использует понятие степени с натуральным показателем, выполняет действия над степенями с натуральным показателем, показателем, равным нулю,
используя свойства степеней,
оперирует понятиями линейная функция, квадратичная функция, строит графики, описывает свойства функций,
решает аналитически и графически системы двух
линейных уравнений с двумя неизвестными,
составляет математическую модель при решении
задач.
научится распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире треугольники, четырёхугольники, многоугольники,
научится решать задачи на доказательство с использованием свойств треугольников;
научится находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и
признаки треугольников, признаки параллельности
прямых, равенство треугольников;
научится решать несложные задачи на построение,
применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;
На конец 8 класса
обучающийся:
имеет представление об основных изученных
понятиях алгебры: алгебраическая дробь, рациональное выражение, квадратный корень, квадратное уравнение, рациональное уравнение,
понятие функции, способы задания функции,
область определения функции, нули функции,
возрастание и убывание функции, промежутки
знакопостоянства, гипербола, парабола;
составляет буквенные выражения и формулы
по условиям задач; осуществляет в выражениях
и формулах числовые подстановки и выполняет
соответствующие вычисления, осуществляет
подстановку одного выражения в другое, вы-
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научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления и преобразования,
научиться видеть
скрытые в выражении
формулы сокращённого умножения, дополнять выражение до
полного квадрата с
целью упрощения вычислений и преобразований,
углубить и развить
представления о математических действиях,
научиться строить
графики простейших
кусочно- заданных
функций,
приобрести первоначальный опыт решения систем трёх и более уравнений первой
степени
овладеть традиционной схемой решения
задач на построение с
помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование.

обучающийся
возможность:




получит

научиться использовать
приёмы, рационализирующие вычисления при работе с алгебраическими дробями и рациональными выражениями, приобрести
привычку контролировать
вычисления, выбирая подходящий для ситуации
способ;
выполнять многошаговые
преобразования рацио-





























ражает с помощью формул одну переменную
через остальные;
выполняет основные действия с алгебраическими дробями, выполняет тождественные преобразования рациональных выражений;
применяет свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих
квадратные корни;
решает линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним;
решает линейные и квадратные неравенства с
одной переменной;
решает текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретирует полученный результат,
проводит отбор решений, исходя из формулировки задачи;
изображает множество решений линейного неравенства;
находит значение функции заданной формулой,
таблицей, графиком по её аргументу, находит
значение аргумента по значению функции;
определяет свойства функции по её графику,
применяет графические представления при решении уравнений, неравенств;
описывает свойства изученных функций, строит их графики, использует перенос функций
вдоль осей координат;
владеет основными способами представления и
анализа статистических данных; имеет представление о статистических закономерностях в
реальном мире и о различных способах их изучения;
находит значения длин линейных элементов
фигур и их отношения, градусную меру углов
от 0 до 180°, применяя подобие фигур;
решает задачи на доказательство, опираясь на
изученные свойства четырёхугольников. треугольников, окружности и отношений между
ним;
решает задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги
окружности, формул площадей фигур;
вычисляет площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;
вычисляет длину окружности, длину дуги
окружности;
использует свойства измерения длин, площадей
и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги
окружности;
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нальных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;
овладеть специальными
приёмами решения линейных, квадратных, рациональных уравнений и систем уравнений; уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
научиться разнообразным
приёмам доказательства
неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из
смежных предметов,
практики;
использовать функциональные представления и
свойства функций для решения математических
задач и задач из смежных
предметов, практики;
приобрести первоначальный опыт организации
сбора данных при проведении опроса общественного
мнения, осуществлять их
анализ, представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы.
овладеть методами решения задач на вычисления и
доказательства: методом
от противного, методом
подобия, методом перебора вариантов и методом
геометрических мест точек;
приобрести опыт применения алгебраического и
тригонометрического аппарата при решении задач
на вычисление площадей
многоугольников.
научиться решать задачи
на построение методом


























вычисляет длины линейных элементов фигур и
их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
оперирует с начальными понятиями тригонометрии и выполняет элементарные операции
над функциями углов;
На конец 9 класса
обучающийся:
имеет представление об основных изученных понятиях алгебры: степень с рациональным показателем, числовая последовательность. арифметическая
и геометрическая прогрессия,
выполняет арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; находит значения корня
натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; пользуется оценкой и прикидкой при практических расчётах;
составляет буквенные выражения и формулы по
условиям задач; осуществляет в выражениях и
формулах числовые подстановки и выполняет соответствующие вычисления, осуществляет подстановку одного выражения в другое, выражает с помощью формул одну переменную через остальные;
выполняет основные действия со степенями с целым показателем, с многочленами и алгебраическими дробями; выполняет разложение многочленов на множители, выполняет тождественные преобразования рациональных выражений;
применяет свойства арифметических квадратных
корней для вычисления значений и преобразования
числовых выражений, содержащих квадратные
корни;
решает линейные, квадратные уравнения, рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы
двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения;
решает линейные и квадратные неравенства с одной
переменной и их системы;
решает текстовые задачи алгебраическим методом,
интерпретирует полученный результат, проводит
отбор решений, исходя из формулировки задачи;
определяет координаты точки плоскости, строит
точки с заданными координатами; изображает
множество решений линейного неравенства;
распознаёт арифметические и геометрические прогрессии; решает задачи с применением формулы
общего члена и суммы нескольких первых членов;
находит значение функции заданной формулой,
таблицей, графиком по её аргументу, находит зна-
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геометрического места
точек и методом подобия;
приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных
программ;
обучающийся получит
возможность:












понять, что числовые
данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными
выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений,
применяя широкий
набор способов и приёмов;
овладеть специальными
приёмами решения
уравнений и систем
уравнений; уверенно
применять аппарат
уравнений для решения
разнообразных задач из
математики, смежных
предметов, практики;
научиться разнообразным приёмам доказательства неравенств;
уверенно применять аппарат неравенств для
решения разнообразных
математических задач
и задач из смежных
предметов, практики;
познакомиться с формулой суммы бесконечной геометрической
прогрессии;
использовать функциональные представления
и свойства функций для
решения математических задач и задач из

чение аргумента по значению функции;
смежных предметов,
 определяет свойства функции по её графику; припрактики;
меняет графические представления при решении
 приобрести опыт осууравнений, систем, неравенств;
ществления анализа при
 описывает свойства изученных функций, строит их
проведении опроса обграфики;
щественного мнения,
 имеет представление о вероятностных моделях;
представления резуль решает комбинаторные задачи путём систематичетаты опроса в виде
ского перебора возможных вариантов и с использотаблицы, диаграммы.
ванием правила умножения;
 углубить и развить
 вычисляет средние значения результатов измерепредставления о проний;
странственных гео находит частоту события, используя собственные
метрических фигурах;
наблюдения и готовые статистические данные;
 применять понятие
 находит вероятность случайных событий в проразвёртки для выполнестейших случаях;
ния практических рас распознаёт развёртки правильной пирамиды, цичётов.
линдра и конуса
 овладеть координат определяет по линейным размерам развёртки фигуным методом решения
ры линейные размеры самой фигуры и наоборот;
задач на вычисление и
 решает простейшие планиметрические задачи в
доказательство;
пространстве.
 приобрести опыт ис вычисляет длину отрезка по координатам его конпользования компьюцов; вычислять координаты середины отрезка;
терных про
 использует координатный метод для изучения
 грамм для анализа
свойств прямых и окружностей.
частных случаев взаим находит значения длин линейных элементов фигур
ного расположения
и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°,
окружностей и прямых;
применяя равенство, симметрии, поворот, парал приобрести опыт прилельный перенос фигур;
менения идей движения
 оперирует с векторами: находит сумму и разность
при решении геометридвух векторов, заданных геометрически, находит
ческих задач;
вектор, равный произведению заданного вектора на
 овладеть векторным
число;
методом для решения
 находит для векторов, заданных координатами:
задач на вычисление и
длину вектора, координаты суммы и разности двух
доказательство;
и более векторов, координаты произведения векто приобрести опыт выра на число, применяя при необходимости сочетаполнения проектов на
тельный, переместительный и распределительный
тему «Применение векзаконы;
торного метода при
 вычисляет скалярное произведение векторов, нахорешении задач на выдит угол между векторами, устанавливает перпенчисление и доказательдикулярность прямых.
ство».
Содержание учебного предмета
Арифметика
Натуральные числа
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические
действия над натуральными числами. Свойства арифметических действий. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.
Степень с натуральным показателем.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.
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Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
Дроби.
Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с
одинаковыми и разными знаменателями, умножение и деление обыкновенной дроби на
натуральное число. Нахождение части от целого и целого по его части.
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. Отношение;
выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. Пропорциональные и обратно пропорциональные величины.
Решение текстовых задач арифметически способом.
Рациональные числа
Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число, как отношение m/n, где m - целое число, n
– натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем.
Действительные числа
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2 и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.
Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки.
Измерения, приближения, оценки
Размеры объектов окружающего мира (от мельчайших частиц до Вселенной),, длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя = степени 10 - в записи числа.
Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка
и оценка результатов вычислений. Деление с остатком.
Алгебра
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. Упрощение выражений.
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен разложение квадратного трёхчлена на множители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание,
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства.
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения
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Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части
уравнения в другую. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степени. Решение дробно-рациональных уравнений.
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры
решения уравнений в целых числах.
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными
Решение текстовых задач алгебраическим методом.
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. Неравенство с одной переменной. Равносильность
неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.
Функции
Основные понятия
Зависимости между величинами. Представление зависимостей формулами. 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, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и
свойства. Степенные функции с натуральным показателем 2 и 3, их графики и свойства.
3
Графики функций y = √x , y = √x, y = |x|.
Числовые последовательности
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекурентной формулой и формулой n- ого члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n- ого члена арифметической и
геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.
Вероятность и статистика
Описательная статистика
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании.
Случайные события и вероятность
Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности.
Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.
Комбинаторика
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Дерево вариантов. Комбинаторное
правило умножения. Перестановки и факториал.
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Геометрия
Наглядная геометрия.
Точка. Расстояние. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок,
луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Центр, радиус, диаметр. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых,
двух окружностей, прямой и окружности.
Длина отрезка, ломаной. Периметр треугольника, прямоугольника. Расстояние между
двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. Периметр многоугольника.
Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.
Виды углов. (Прямой угол. Острые и тупые углы. Развёрнутый угол.) Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Понятие о площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и
площадь квадрата. Приближённое измерение площадей 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 развёрток многогранников,
цилиндра и конуса.
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение
симметричных фигур.
Геометрические фигуры.
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.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. 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.
Четырёхугольник. 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.
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 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 преобразования.
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Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии.
Построения с помощью циркуля и линейки.
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой;
построение биссектрисы угла; деление отрезка на п равных частей.
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств
изученных фигур.
Измерение геометрических величин.
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности, число π; длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги
окружности.
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 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.
Координаты.
Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя
точками плоскости. Уравнение окружности.
Кривые второго порядка
Эллипс, прямая, окружность, парабола и гипербола как геометрическое место точек. Каноническое уравнение эллипса, прямой, окружности, параболы, гиперболы.
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.
Логика и множества
Теоретико-множественные понятия.
Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и
его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна.
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.
Математика в историческом развитии (раздел изучается параллельно с изучением других разделов при рассмотрении соответствующих тем)
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 четырёх.
.Тарталья, Дж.Кардано, Н.Ч.Абель, Э.Галуа.
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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.
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение с помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла.
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида.
Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата.
Софизмы, парадоксы.
Содержание учебного предмета по классам
5 класс
Арифметика
Натуральные числа
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над натуральными числами. Степен с натуральным показателем. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Деление с остатком.
Дроби.
Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с одинаковыми и разными знаменателями (простейшие случаи), умножение и деление обыкновенной дроби на
натуральное число. Нахождение части от целого и целого по его части в два приёма.
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Текстовые задачи.
Решение текстовых задач арифметически способом. Математические модели реальных
ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом).
Измерения, приближения, оценки.
Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от мельчайших частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. Представление зависимости между величинами в виде формул.
Пропорции и проценты.
Пропорция. Прямо пропорциональные величины. Нахождение процента от величины, величины по её проценту.
Начальные сведения курса алгебры
Выражения.
Числовое значение выражения. Упрощение выражений (простейшие случаи приведения
подобных слагаемых). Отыскание неизвестноо компонента (простейшие случаи).
Координаты.
Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча.
Начальные понятия и факты курса геометрии
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка. Прямая плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломанная. Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Развёрнутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. Перпендикулярность прямых. Серединный перпендику-
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ляр. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, шаре.
Измерение геометрических величин.
Длина отрезка. Длина ломаной. Периметр треугольника, прямоугольника. Расстояние
между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновелики фигуры. Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника.
Площадь произвольного треугольника. Объём тела. Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда, куба.
Вероятность (начальные сведения)
Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево вариантов.
6 класс
Арифметика
Рациональные числа.
Целые числа: положительные, отрицательные и ноль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами.
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Проценты.
Нахождение процента от величины, величины по её проценту, процентного отношения.
Задачи с разными процентными базами. Отношение. Выражение отношения в процентах.
Пропорция. Пропорциональные и обратно пропорциональные величины.
Натуральные числа.
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.
Дроби.
Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания НОК),
умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого по его
части в один приём.
Начальные сведения курса алгебры
Алгебраические выражения. Уравнения.
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок (
простейшие случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части
уравнения в другую. Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трёх
этапов математического моделирования). Отношения. Пропорциональность величин.
Координаты.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.
Начальные понятия и факты курса геометрии
Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости.
Техника работы с циркулем и линейкой. Построение серединного перпендикуляра к отрезку, перпендикуляра к прямой в точке. Построение заданных углов, биссектрисы угла,
угла, равного данному. Построение треугольников. Пересечение двух прямых. Смежные и
вертикальные углы.
Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число π.
Длина окружности. Площадь круга. Наглядные представления о шаре, сфере.
Вероятность (начальные сведения)
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Первые представления вероятности.
Первое представление о понятии «вероятность». Число всех возможных исходов, правило
произведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчёт вероятности наступления или не наступления события в простейших случаях.
7 класс
Математический язык. Математическая модель.
Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык и математическая
модель.
Линейное уравнение с одной переменной. Линейное уравнение с одной переменной как
математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. Виды числовых промежутков на координатной прямой.
Линейная функция.
Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная функция.
Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное расположение графиков линейных
функций.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя переменными. Методы
решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными: графический, подстановки и алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений как математические модели реальных ситуаций.
Степень с натуральным показателем.
Понятие степени с натуральным показателем. Свойства степеней. Степень с нулевым показателем.
Одночлены. Операции над одночленами.
Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов.
Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен.
Многочлены. Операции над многочленами.
Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. Деление многочлена на одночлен.
Разложение многочленов на множители.
Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение
общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители
с помощью
формул сокращенного умножения и комбинации различных приемов. Сокращение алгебраических дробей. Тождества.
.Функция у = х2.
Функция у = х2 и ее график. Функция у = –х2 и ее график. Графическое решение уравнений. Функциональная символика.
Элементы описательной статистики.
Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота
результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка данных.
Наглядная геометрия.
Начальные понятия и теоремы геометрии
Возникновение геометрии из практики. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Отрезок, луч.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса
угла и ее свойства.
Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Треугольник.
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Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников.
Четырехугольник.
Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и
признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.
Многоугольники.
Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Измерение геометрических величин.
Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Величина угла.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь
прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы).
Построения с помощью циркуля и линейки
Основные задачи на построение: построение треугольника по трем сторонам.
8 класс
Алгебраические дроби Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей.
Сложение и вычитание алгебраических дробей.
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень.
Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений
(первые представления).
Степень с отрицательным целым показателем.
Функция y = √x . Свойства квадратного корня
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел.
Функция y = √x ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции.
Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. График функции y = |𝑥|. Формула √𝑥 2 = |𝑥|
𝒌

Квадратичная функция. Функция y=
𝒙
Функция у = ах2, ее график, свойства.
𝒌

Функция y= , ее свойства, график. Гипербола. Асимптота.
𝒙
Построение графиков функций у = f(х + l), у = f(х) + m, у = f(х + l) + m, у = -f(х) по известному графику функции y = f(х).
Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функ𝑘
ций у = С, у = кх + тп, 𝑦 = 𝑥 , у = ах2 + bx: + с, y = √x , y = |𝑥|
Графическое решение квадратных уравнений.
Квадратные уравнения
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного
уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата.
Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные представления).
Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения
новой переменной.
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.
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Частные случаи формулы корней квадратного уравнения.
Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители.
Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. Первые представления о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнения. Посторонние корни. Проверка
корней.
Неравенства
Свойства числовых неравенств.
Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство.
Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства.
Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства.
Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с
использованием свойств числовых неравенств).
Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение
по недостатку и избытку. Стандартный вид числа.
Начальные понятия и теоремы геометрии
Понятие о геометрическом месте точек. Многоугольники. Окружность и круг.
Треугольник.
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.
Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус,
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников.
Четырехугольник.
Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и
признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.
Многоугольники.
Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.
Окружность и круг.
Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Центральный, вписанный угол; величина вписанного
угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и
секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника.
Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.
Измерение геометрических величин.
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через периметр и радиус
вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника.
Связь между площадями подобных фигур.
Геометрические преобразования
Понятие о гомотетии. Подобие фигур.
Кривые второго порядка
Эллипс, прямая, окружность, парабола и гипербола как геометрическое место точек. Каноническое уравнение эллипса, прямой, окружности, параболы, гиперболы.
9 класс
Рациональные неравенства и их системы
Линейные и квадратные неравенства (повторение).
Рациональное неравенство. Метод интервалов.
Множества и операции над ними.
Система неравенств. Решение системы неравенств.
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Системы уравнений
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. Формула
расстояния между двумя точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)2 + (у
- Ь)2 = г2. Система уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными.
Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения новых переменных).
Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций.
Числовые функции
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. Естественная область определения функции. Область значений функции.
Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный).
Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наимень𝑘
шее значения, непрерывность). Исследование функций: у = С, у = кх + m, у = кх2, √y =𝑥 ,

y = √x , у =|𝑥| ах2 + Ьх + с.
Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция
с отрицательным целым показателем, ее свойства и график.
3
Функция 𝑦 = √𝑥, ее свойства и график.
Прогрессии
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей.
Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной
арифметической прогрессии. Характеристическое свойство.
Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки.
Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее значение).
Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух
событий. Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность.
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Тематическое планирование
Тематическое планирование для 5 класса
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Раздел 1. Повторение курса математики начальной школы (5 ч)
Сложение и вычитание натуральных чисел. За- Знают законы сложений. Пользуются алгоритмом порядка дейСложение и
коны сложения. Порядок действий
ствий. Выполняют устные вычисления на сложение и вычитавычитание
ние двухзначных, трехзначных чисел
чисел
Умножение и Умножение и деление натуральных чисел. Зако- Знают закон умножения. Пользуются алгоритмом порядка дейделение чисел ны умножения. Порядок действий. Действия в ствий. Выполняют устные вычисления на умножение и деление
скобках, действие умножения (деления)
двухзначных чисел
Применяют признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 при решении
примеров
Решение задач. Единицы измерения: метр, сан- Решают задачи на движение и стоимость товара с составлением
Решение затиметр, ар, гектар, секунды, часы. Задачи на уравнений. Переводят известные единицы измерения в другие.
дач
движение. Задачи на стоимость товара. Краткая Составляют математическую модель к задаче
запись (математическая модель).
К/р №1 Вход- Проверка знаний, умений и навыков учащихся Применяют изученный в начальной школе материал при решении контрольных вопросов
ной контроль по курсу начальной школы
Раздел 2. Натуральные числа (45 ч)
Определение десятичной системы счисления. Знакомятся с понятием и принципом десятичной (позиционВиды систем счисления. Римская и арабская ной) системы счисления. Знакомятся с правилами разложения
нумерации. Разложение числа по разрядным числа на разрядные единицы. Знают виды систем счисления;
единицам
правила записи чисел в римской и десятичной системах счисДесятичная
ления
система счисПозиционная система
Переводят числа из одной системы счисления в другую. Запиления
счисления
сывают числа в римской и десятичной системах счисления.
Раскладывают числа по разрядным единицам
Сравнение чисел
Описывают свойства натурального ряда. Верно используют в
речи термины цифра, число. Называют классы и разряды в заПризнаки делимости

Признаки делимости чисел на 2, 3, 5, 9, 10
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Кол-во
часов
1

1

1
1

1

1

1

1

Тема

Числовые
выражения

Язык геометрических рисунков

Прямая. Отрезок. Луч

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

писи натурального числа. Определяют значность числа. Читают и записывают натуральные числа. Сравнивают и упорядочивают их, грамматически правильно читают встречающиеся
математические выражения. Записывают числа с помощью
римских цифр. Выполняют устные вычисления, используя приемы рационализации вычислений, основанные на свойствах
арифметических действий
Числовые выражения. Законы арифметических Знакомятся с понятием: числовое выражение. Знают законы
действий: переместительный, распределитель- арифметических действий
ный, сочетательный
Законы арифметических действий: перемести- Составляют числовые выражения по описанию и находят их
тельный, распределительный, сочетательный
значения. Применяют законы арифметических действий на
практике
Значения числовых выражений
Читают и записывают выражения, равенства. Составляют выражения, равенства по условиям задач. Вычисляют числовое
значение выражения.
Геометрический рисунок. Чтение геометриче- Знакомятся с понятиями: геометрия, геометрический рисунок.
ского рисунка. Построение геометрического ри- Читают геометрические рисунки. Выполняют построение геосунка по описанию
метрического рисунка по его описанию
Описание конфигурации геометрических фигур. Изображают геометрические фигуры. Выполняют описание
Словесное описание геометрического рисунка, конфигурации геометрических фигур, выполняют геометричеизмерение и сравнение геометрических тел
ские рисунки по их словесному описанию. Измеряют с помощью инструментов и сравнивают длины отрезков.
Точка, отрезок, прямая, треугольник, четырех- Выполняют описание конфигурации геометрических фигур,
угольник. Компоненты суммы
выполняют геометрические рисунки по их словесному описанию
Основные геометрические рисунки. Отрезок. Знакомятся с понятиями: точка, прямая, отрезок, луч. ВыполЛуч. Начало луча. Прямая линия
няют построение основных геометрических фигур
Основные геометрические рисунки. Отрезок. Строят отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля.
Луч. Начало луча. Прямая линия
Изображают геометрические фигуры и их конфигурации от ру-
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Кол-во
часов

1

1

1

1

1

1

1
1

Тема

Содержание

Сравнение отрезков. Равные отрезки. Запись
выражений для длины отрезков
Разные отрезки. Длина отрезка. Компоненты
Длина отрезка
разности
Кривая. Прямая. Ломаная. Вершины и звенья
ломаной. Замкнутые и незамкнутые ломаные.
Самопересекающиеся ломаные. Длина
ломаной
Ломаная
Кривая. Прямая. Ломаная. Вершины и звенья
ломаной. Замкнутые и незамкнутые ломаные.
Самопересекающиеся ломаные. Длина ломаной
Сравнение
отрезков

Координатный луч.
К/ р №2 по
теме: «Десятичная система счисления.
Первые представления о
математическом языке.
Устные вычисления»
Округление
натуральных

Характеристика видов деятельности учащихся
ки и с использованием чертежных инструментов
Знакомятся с понятиями: отрезок, длина отрезка, равные отрезки. Выражают одни единицы измерения длины через другие
Находят длину отрезка и сравнивают отрезки между собой.
Выражают длину отрезков в математической форме
Знакомятся с понятиями: ломаная, самопересекающиеся ломаные. Осуществляют построения ломаной. Находят по изображению ее компоненты. Определяют длину ломаной

Кол-во
часов
1
1
1

Распознают на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры: точку, отрезок, прямую, луч, ломаную,
плоскость, многоугольник. Приводят примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире
Знакомятся с понятиями: координатный луч, координата точки. Пользуются различными шкалами. Определяют координату
точки на луче и отмечают точку по ее координате
Осуществляют построение координатного луча, единичного
отрезка. Определяют координаты точек по построению
Применяют теоретический материал, изученный на предыдущих уроках при решении контрольных вопросов

1

Точное значение величины. Приближенное зна- Знакомятся с основными правилами округления натуральных
чение величины. Округление. Правило округле- чисел. Находят приближенные значения величин. Округляют

1

Координатный луч. Построение координатного
луча. Координата точки. Изображение чисел
точками на координатном луче
Координатный луч. Начало отсчета. Единичный
отрезок
Проверка знаний, умений и навыков учащихся
по теме «Десятичная система счисления. Первые представления о математическом языке.
Устные вычисления. Задачи на движение»
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1

1
1

Тема
чисел

Прикидка результата действия

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ния натурального числа
Основные правила округления натуральных чисел
Прикидка результата действия. Три способа
округления.

натуральные числа
Округляют числа до заданного разряда. Определяют, до какого
разряда выполнено округление
Знакомятся с операцией прикидка результата действия. Знают
основные способы вычислений. Применяют основные способы
прикидки результата действия при решении задач
Выполняют прикидку и оценку результата арифметического
действия в ходе вычислений
Знакомятся с правилом сложения и вычитания многозначных
чисел. Знают компоненты сложения и вычитания. Применяют
свойства сложения. Выполняют сложение и вычитание многозначных чисел
Знакомятся с правилом умножения и деления многозначных
чисел. Знают компоненты умножения и деления. Применяют
свойства умножения. Выполняют умножение и деление многозначных чисел
Определяют цифры одноименных разрядов. Выполняют сложение, вычитание, умножение и деление многозначных натуральных чисел. Решают задачи на вычисления с многозначными числами
Используют знания о зависимостях между величинами при решении текстовых задач (скорость, время, расстояние; работа,
производительность, время; количество товара, цена, стоимость; скорость сближения и скорость удаления при одновременном движении двух объектов в одном направлении или в
противоположных направлениях; скорость течения, скорость
плота, собственная скорость катера, теплохода и т.п. при движении по и против течения, в стоячей воде); осмысливают
текст задачи
Применяют теоретический материал, изученный на предыду-

Прикидка результата действия. Основные способы вычислений с помощью прикидки
Сложение и вычитание многозначных чисел.
Сложение и
Свойства сложения. Компоненты сложения и
вычитание
многозначных вычитания
чисел
Умножение и Умножение и деление многозначных чисел.
Свойства умножения. Компоненты умножения и
деление мноделения
гозначных
чисел
Многозначные числа. Цифры одноименных разрядов
Вычисления с
многозначными числами

Операции сложения, вычитания, умножения и
деления многозначных чисел. Решение задач на
вычисления с многозначными числами

К/р №3 по те-

Проверка знаний, умений и навыков учащихся
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Кол-во
часов
1
1

1
1

1

1

1

1

Тема
ме: «Вычисления с многозначными
числами.
Простейшие
задачи»
Анализ контрольной работы
Прямоугольник

Формулы

Законы
арифметических действий

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

по теме «Вычисления с многозначными числа- щих уроках, при решении контрольных заданий
ми. Простейшие задачи на движение по реке и
на совместную работу»

Анализ контрольной работы. Коррекция знаний Выполняют работу над ошибками. Объясняют характер своей
и умений
ошибки. Выполняют перебор всех возможных вариантов для
пересчета объектов или комбинаций. Выделяют комбинации,
отвечающие заданным условиям. Исследуют простейшие числовые закономерности. Проводят числовые эксперименты
Прямоугольник. Периметр. Диагональ. Площадь Знакомятся с понятиями: прямоугольник, формула, площадь,
прямоугольника
периметр. Находят длины элементов прямоугольника. ВычисПрямоугольник. Периметр. Диагональ. Площадь ляют площадь и периметр прямоугольника
прямоугольника
Формула пути. Формулы площади и периметра Знакомятся с формулами площади и периметра прямоугольнипрямоугольника. Применение формул при ре- ка, квадрата. Применяют формулы при решении задач
шении задач
Правило вычисления величин
Моделируют несложные зависимости с помощью формул. Выполняют вычисления по формулам. Грамматически верно читают используемые формулы. Вычисляют площади и периметры квадратов, прямоугольников и фигур, являющихся их конфигурациями
Переместительный, сочетательный и распреде- Знакомятся с основными законами арифметических действий.
лительный законы сложения. Переместитель- Формулируют переместительное, сочетательное и распределиный, сочетательный и распределительный зако- тельное свойства сложения и умножения натуральных чисел,
ны умножения
свойства нуля и единицы при умножении и делении. Применяют законы арифметических действий на практике
Применение законов арифметических действий Выполняют устные вычисления, используя приемы рационалипри вычислении значений выражений
зации вычислений, основанные на свойствах арифметических
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1

1
1
1

1

1

1

Тема

Содержание

Решение
уравнений по
компонентам

Выполнение практических заданий, использование зависимостей между компонентами арифметических действий
Упрощение выражений. Числовой множитель.
Вынесение за скобки общего множителя

Упрощение
выражений

Математический язык

Математическая модель
К/р №4 по теме: «Упрощение выражений.

Характеристика видов деятельности учащихся
действий
Решают простейшие уравнения на основе зависимостей между
компонентами арифметических действий

Кол-во
часов
1
1

Знакомятся с понятием: числовой множитель. Знакомятся с
операцией упрощение выражений. Знают основные законы
арифметических действий. Применяют правила вынесения общего множителя за скобки при решении
упражнений
Применяют правила вынесения общего множителя за скобки
при решении упражнений
Выполняют упрощение выражений и находят их значения.
Применяют законы арифметических действий при упрощении
выражений
Знакомятся с понятием математический язык. Читают математические выражения. Осуществляют перевод математической
записи на обычный язык. Составляют выражения по заданному
условию
Составляют выражения по заданному условию

1

Знакомятся с понятием математическая модель. Составляют
математическую модель по заданной ситуации
Составляют и расшифровывают математические модели в простейших случаях: читают и записывают выражения, равенства
и неравенства, составляют выражения, равенства и неравенства
по условиям задач
Проверка знаний, умений и навыков учащихся Применяют теоретический материал, изученный на предыдупо теме «Упрощение выражений. Прямоуголь- щих уроках, при решении контрольных заданий
ник. Задачи на смеси»

1

Вынесение за скобки общего множителя
Упрощение выражений. Применение законов
арифметических действий при упрощении выражений
Математический язык. Математическое предложение. Перевод математической записи на
обычный язык. Чтение математического выражения.
Чтение математического выражения. Составление выражений по заданному условию
Математическая модель. Составление математической модели данной ситуации
Составление математической модели данной
ситуации
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1
1

1

1

1

1

Тема

Прямоугольник. Задачи
на смеси»
Анализ контрольной работы. Коррекция знаний
Анализ кони умений
трольной
работы
Раздел 3. Обыкновенные дроби (30 ч)
Деление с остатком. Компоненты деления с
остатком: делитель, делимое, неполное частное,
остаток
Деление с
остатком

Основное правило при делении с остатком
(остаток всегда меньше делителя)
Выражение делимого через неполное частное,
делитель и остаток. Решение задач на деление
натуральных чисел с остатком

Обыкновенные дроби
Дробь как одна или несколько равных долей
Отыскание
части от целого и целого по
его части

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Выполняют работу над ошибками. Объясняют характер своей
ошибки

1

Знакомятся с понятием деление с остатком. Знают компоненты деления числа с остатком. Знакомятся с основным правилом
при делении с остатком. Знают, как выразить делимое через
неполное частное; делитель и остаток
Выполняют деление натуральных чисел с остатком. Выражают
делимое через неполное частное, делитель и остаток. Решают
задачи на деление натуральных чисел с остатком
Моделируют в графической, предметной форме понятия и
свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби. Верно
используют в речи понятия: доля, обыкновенная дробь, числитель и знаменатель дроби
Работают с понятиями: обыкновенная дробь, числитель дроби,
знаменатель дроби, половина, треть, четверть. Знают признаки равных дробей
Читают и записывают дроби, изображают их на координатном
луче. Сравнивают дроби. Объясняют, как может быть получена
обыкновенная дробь (два способа). Знают, что означает (показывает) числитель, что – знаменатель
Повторяют правила нахождения части от целого и целого по
его части. Решают задачи на отыскание части от целого и целого по его части
Решают задачи на нахождение части целого и целого по его части в два приема: 1) нахождение величины, приходящейся на

1

Содержание

Обыкновенные дроби как результат деления
натуральных чисел. Числитель и знаменатель
дроби. Чтение дробей. Сравнение дробей
Числитель и знаменатель дроби. Чтение дробей.
Сравнение дробей
Целое число и его часть. Правила нахождения
части от целого и целого по его части. Решение
задач
Нахождение числа, если известна его часть, выраженная дробью. Перевод более мелких вели-
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1

1

1

1

1

1

Тема

чин в более крупные

Основное
свойство дроби

Правильные
и неправильные
дроби

Смешанные
числа
Окружность и
круг

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

одну долю; 2) нахождение требуемой в задаче величины (части
или целого). Решают задачи на определение того, какую часть
одна величина составляет от другой величины (простейшие
случаи)
Решают задачи на определение того, какую часть одна величина составляет от другой величины
Применяют основное свойство дроби при сравнении дробей,
расположении их на координатном луче, сокращении дробей и
приведении их к общему знаменателю

1

Содержание

Нахождение числа, если известна его часть, выраженная дробью.
Основное свойство дроби и его применение при
сравнении дробей, расположении их на координатном луче. Сокращение дробей. Приведение
дробей к общему знаменателю
Основное свойство дроби и его применение при
упрощении выражений
Основное свойство дроби и его применение при
упрощении выражений
Основное свойство дроби и его применение при
упрощении выражений
Правильные дроби. Неправильные дроби. Смешанные числа. Перевод неправильной дроби в
смешанное число и наоборот. Сравнение смешанных
чисел
Сравнение правильных и неправильных дробей
Смешанные числа. Выделение целой части из
неправильной дроби
Окружность и круг. Полуокружность. Полукруг.
Радиус, диаметр окружности. Формулы для вычисления диаметра окружности по известному

1

Преобразовывают дроби с помощью основного свойства. Сравнивают дроби с одинаковыми числителями, с одинаковыми
знаменателями, упорядочивают их. Сравнивают дроби с разными знаменателями (простейшие
случаи)

1

Работают с понятиями: правильная дробь, неправильная дробь,
смешанное число, целая и дробная часть смешанного числа.
Определяют правильные и неправильные дроби, смешанные
числа. Выделяют целую и дробную часть смешанных чисел.
Представляют смешанные числа в виде неправильных дробей и
наоборот. Сравнивают смешанные числа
Выделяют целую и дробную часть смешанных чисел. Представляют смешанные числа в виде неправильных дробей и
наоборот. Сравнивают смешанные числа
Представляют смешанные числа в виде неправильных дробей и
выполняют обратную операцию
Знакомятся с понятиями: окружность, круг, полуокружность,
полукруг, радиус, диаметр. Вычисляют диаметр окружности по
известному радиусу и радиус окружности по известному диа-

1
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1
1

1

1
1

Тема

К/р №5 по теме: «Обыкновенные дроби»
Анализ контроль-ной работы
Сложение и
вычитание
обыкновенных дробей с
одинаковыми
знаменателями
Сложение и
вычитание
обыкновенных дробей с
разными знаменателями
Сложение и
вычитание
обыкновенных дробей

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

радиусу и радиуса окружности по известному метру. Распознают на чертежах, рисунках, в окружающем мире
диаметру. Построение окружности заданного геометрические фигуры: окружность и круг, их элементы.
радиуса
Решение задач с окружностью и кругом
Вычисляют радиус и диаметр окружности. Используют свойства точек окружности и круга при решении практических задач.
Проверка знаний, умений и навыков учащихся Применяют теоретический материал, изученный на предыдупо теме «Понятие обыкновенной дроби. Нахож- щих уроках при решении контрольных вопросов
дение части от целого и целого по его части.
Окружность и круг»
Анализ контрольной работы. Коррекция знаний Выполняют работу над ошибками. Объясняют характер своей
и умений
ошибки

Кол-во
часов

1

1

1

Правила сложения и вычитания обыкновенных Работают с правилами сложения и вычитания обыкновенных
дробей с одинаковыми знаменателями
дробей с одинаковыми знаменателями. Выполняют сложение и
вычитание обыкновенных дробей

1

Правила сложения и вычитания обыкновенных
дробей с разными знаменателями. Приведение
дробей к общему знаменателю
Деление суммы на натуральное число

1

Применяют правила сложения и вычитания обыкновенных
дробей с разными знаменателями. Выполняют сложение и вычитание обыкновенных дробей
Выполняют сложение и вычитание обыкновенных дробей

Решение задач на сложение и вычитание обык- Выполняют сложение и вычитание обыкновенных дробей
новенных дробей

400

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Сложение и
вычитание
смешанных
чисел
Умножение
обыкновенной дроби на
натуральное
число
Деление
обыкновенной дроби на
натуральное
число
Умножение и
деление
обыкновенной дроби на
натуральное
число
К/р №6 по теме: «Действия
с обыкновенными дробями и смешанными числами. Задачи на
совместную
работу»
Анализ кон-

Правила сложения и вычитания смешанных чисел
Применение смешанных чисел при решении задач и примеров
Правило умножения обыкновенной дроби на
натуральное число

Применяют правила сложения и вычитания смешанных чисел.
Выполняют сложение и вычитание смешанных чисел
Решают задачи и примеры со смешанными числами

Кол-во
часов
1
1

Применяют правила умножения и деления обыкновенной дроби на натуральное число. Выполняют умножение и деление
обыкновенных дробей на натуральные числа

1

Правило деления обыкновенной дроби на нату- Выполняют умножение и деление обыкновенных дробей на
ральное число
натуральные числа

1

Решение задач на умножение и деление обыкновенных дробей на натуральное число

Решают задачи на умножение и деление обыкновенной дроби
на натуральное число

1

Проверка знаний, умений и навыков учащихся Применяют теоретический материал, изученный на предыдупо теме «Действия с обыкновенными дробями и щих уроках при решении контрольных вопросов
смешанными числами. Задачи на совместную
работу»

1

Анализ контрольной работы. Коррекция знаний Выполняют работу над ошибками. Объясняют характер своей

1
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

и умений
ошибки
трольной работы
Раздел 4. Геометрические фигуры (22ч)
Угол. Развернутый угол. Вершины и стороны Знакомятся с понятиями: угол, вершина угла, стороны угла,
угла
развернутый угол. Знакомятся с инструментом для вычисления
Определение
угла – транспортиром. Чертят и называют виды углов
угла. РазверРаспознают на чертежах, рисунках, в окружающем мире остнутый угол
рые, прямые, тупые и развернутые углы. Формулируют определение угла
Сравнение углов методом наложения
Сравнивают углы методом наложения
Сравнение
углов наложением
Измерение углов при помощи транспортира. Знакомятся с понятиями: транспортир, градус, градусная мера
Градус, градусная мера угла
угла. Знакомятся с видами углов. Измеряют углы и определяют
их вид. Строят углы с заданной градусной мерой при помощи
Измерение
транспортира
углов
Виды углов: прямой, острый, тупой. Построение Измеряют с помощью транспортира и сравнивают величины
углов по их градусной мере
углов. Строят углы заданной величины с помощью транспортира и чертежного угольника
Биссектриса угла. Построение биссектрисы
Знакомятся с понятием биссектриса угла. Выполняют построеБиссектриса
ние биссектрисы угла
угла
Треугольник и его основные элементы. Виды Знакомятся с понятием треугольник и его основными элементреугольников. Правило треугольника
тами. Знают виды треугольников. Знакомятся с правилом треугольника
Треугольник
Виды треугольников. Правило треугольника
Выполняют построение разных видов треугольников. Находят
градусную меру углов треугольника. Вычисляют длины сторон
и периметр треугольника
Формула площади треугольника. Равносторон- Знакомятся с понятиями: равносторонний треугольник, равноПлощадь трений и равнобедренный треугольники и формы бедренный треугольник. Знакомятся с формулой площади треугольника
их площади
угольника. Знают формулы площади равностороннего и равно-

402

Кол-во
часов

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Тема

Свойство углов треугольника

Расстояние
между двумя
точками.
Масштаб
Расстояние от
точки до прямой
Перпендикулярные прямые

Серединный
перпендикуляр

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

бедренного треугольников
Равносторонний и равнобедренный треугольни- Применяют формулу площади треугольника. Выполняют поки и формулы их площади
строение равностороннего и равнобедренного треугольников,
вычисляют длину их сторон и площадь
Основное свойство углов треугольника. Реше- Знакомятся с основным свойством углов треугольника. Примение задач на применение основного свойства няют основное свойство углов треугольника при решении задач
углов треугольника
Решение задач на применение основного свой- Формулируют свойство суммы углов треугольника, моделируства углов треугольника
ют это свойство с помощью бумаги, используют его для вычисления значений величин углов при решении задач
Кратчайшее расстояние между двумя точками. Знакомятся с понятиями: расстояние между двумя точками,
Масштаб изображения
масштаб. Вычисляют расстояние между двумя точками
Кратчайшее расстояние между двумя точками
Объясняют, как находится расстояние между двумя точками,
что такое масштаб. Выполняют необходимые измерения и вычисления для определения расстояний между объектами, изображенными на плане с заданным масштабом
Расстояние от точки до прямой. Перпендикуляр Знакомятся с понятиями: расстояние от точки до прямой,
перпендикуляр, взаимно перпендикулярные прямые. Вычисляют
расстояние от точки до прямой
Взаимно перпендикулярные прямые. Построе- Определяют и выполняют построение перпендикулярных пряние перпендикуляра в треугольнике
мых. Выполняют построение перпендикуляра в треугольнике.
Проводят прямую, перпендикулярную данной, с помощью чертежного угольника. Определяют с помощью угольника перпендикулярность прямых. Измеряют расстояние от точки до прямой
Серединный перпендикуляр. Свойства середин- Знакомятся с понятием серединный перпендикуляр. Знают
ного перпендикуляра. Решение задач на приме- свойство серединного перпендикуляра
нение свойства серединного перпендикуляра
Решение задач на применение свойства сере- Выполняют построение серединного перпендикуляра. Примединного перпендикуляра
няют свойство серединного перпендикуляра при решении за-
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Кол-во
часов
1

1

1

1
1

1

1

1

1

Тема

Свойство биссектрисы
угла

Содержание

Свойство биссектрисы угла. Решение задач на
применение свойства биссектрисы угла
Решение задач на применение свойства биссектрисы угла

К/р №7 по те- Проверка знаний, умений и навыков учащихся
по теме «Геометрические фигуры. Вычисления с
ме: «Геометмногозначными числами. Арифметическая задарические фича на части
гуры. Арифметическая
задача на части»
Анализ контрольной работы. Коррекция знаний
Анализ кони умений
трольной работы
Раздел 5. Десятичные дроби (49 ч)
Понятие деся- Десятичные дроби. Чтение и запись десятичных
тичной дроби. дробей. Представление десятичной дроби в виде
обыкновенной и наоборот
Чтение и запись десятичных дробей
Умножение и Правила умножения и деления десятичной дро-

Характеристика видов деятельности учащихся
дач. Исследуют и описывают свойства серединного перпендикуляра к отрезку и биссектрисы угла, используя эксперимент,
наблюдение, измерение, моделирование. Моделируют серединный перпендикуляр к отрезку и биссектрису угла, используя бумагу
Знакомятся со свойствами биссектрисы угла. Применяют свойство биссектрисы угла при решении задач
Решают задачи на нахождение длин отрезков, ломаных, периметров треугольников, прямоугольников, квадратов; градусной
меры углов; площадей квадратов и прямоугольников. Выделяют в условии задачи данные, необходимые для решения задачи,
строят логическую цепочку рассуждений, сопоставляют полученный результат с условием задачи
Применяют теоретический материал, изученный на предыдущих уроках при решении контрольных вопросов

Кол-во
часов

1
1

1

Выполняют работу над ошибками. Объясняют характер своей
ошибки

1

Знакомятся с понятием десятичная дробь. Читают и записывают десятичные дроби. Представляют десятичные дроби в виде
обыкновенных и наоборот

1

Знакомятся с правилами умножения и деления десятичной дро-

1
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Тема
деление десятичной дроби
на 10, 100,
1000 и т.д.
Умножение и
деление десятичной дроби
на 10, 100,
1000 и т.д.
Перевод величин из одних единиц
измерения в
другие

Сравнение
десятичных
дробей

Сложение и
вычитание
десятичных
дробей

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

би на 10, 100, 1000 и т.д.

би на 10, 100, 1000 и т.д. Выполняют умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д.

Правила умножения и деления десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.

Выполняют умножение и деление десятичных дробей на 10,
100, 1000 и т.д.

1

Соотношения единиц измерения. Перевод величин из одних единиц измерения в другие

Знакомятся с правилами перевода величин из одних единиц
измерения в другие. Переводят величины из одних единиц измерения в другие
Осуществляют перевод величин, выраженных десятичными
дробями, из одних единиц измерения в другие

1

Знакомятся с правилами округления десятичных дробей. Сравнивают и округляют десятичные дроби
Используют эквивалентные представления дробных чисел при
их сравнении
Округляют десятичные дроби. Строят на координатном луче
точки, координаты которых выражены десятичными дробями.
Выполняют обратную операцию
Знакомятся с правилами сложения и вычитания десятичных
дробей. Выполняют сложение и вычитание десятичных дробей.
Применяют переместительный и сочетательный законы арифметических действий при сложении десятичных дробей
Применяют переместительный и сочетательный законы арифметических действий при сложении десятичных дробей
Проводят несложные исследования, связанные со свойствами
дробных чисел

1

Перевод величин из одних единиц измерения в
другие
Сравнение десятичных дробей. Правила округления десятичных дробей
Десятичная дробь в виде: 1,00
Сравнение десятичных дробей
Правила сложения и вычитания десятичных
дробей. Законы арифметических действий.
Применение переместительного и сочетательного законов при сложении десятичных дробей
Применение переместительного и сочетательного законов при сложении десятичных дробей
Применение переместительного и сочетательного законов при сложении десятичных дробей
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1

1
1

1

1
1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов
1

Решение задач на сложение и вычитание десятичных дробей
Собственная скорость. Как связаны скорость по
течению (против течения) с собственной скоростью и скоростью течения реки

Решают задачи на сложение и вычитание десятичных дробей
Анализируют и осмысливают тексты задач, в которых данные и
искомые величины выражены натуральными числами, обыкновенными или десятичными дробями; осуществляют переформулировку условия, извлекают необходимую информацию, моделируют ситуацию с помощью схем, рисунков, реальных
предметов

1

К/р №8 по теме: «Сложение и вычитание десятичных дробей. Перевод
величин. Составление математической
модели»

Проверка знаний, умений и навыков учащихся
по теме «Сложение и вычитание десятичных
дробей. Перевод величин (длина, площадь) в
другие единицы измерения.
Составление
математической модели»

Применяют теоретический материал, изученный на предыдущих уроках при решении контрольных вопросов

1

Анализ контрольной
работы

Анализ контрольной работы. Коррекция знаний
и умений

Выполняют работу над ошибками. Объясняют характер своей
ошибки

1

Правило умножения десятичных дробей. Применение переместительного и сочетательного
законов при умножении десятичных дробей

Знакомятся с правилом умножения десятичных дробей. Выполняют умножение десятичных дробей. Применяют переместительный и сочетательный законы арифметических действий
при умножении десятичных дробей
Выполняют умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001 и
т.д.
Выполняют умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001 и

1

Умножение
десятичных
дробей

Умножение десятичной дроби на 0,1; 0,01; 0,001
и т.д.
Умножение десятичной дроби на 0,1; 0,01; 0,001
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1
1

Тема

Степень числа

Среднее
арифметическое
Деление десятичной дроби
на натуральное число

Деление десятичной дроби
на десятичную дробь

Деление десятичных дро-

Содержание
и т.д.
Решение задач на умножение десятичных дробей
Умножение десятичных дробей при решении
уравнений и задач
Степень числа. Основание и показатель степени.
Вычисление степени числа в примерах
Вычисление степени числа в примерах
Среднее арифметическое чисел. Средняя скорость тела
Правило деления десятичной дроби на натуральное число
Правило деления десятичной дроби на натуральное число
Изменение дроби при умножении на десятичную дробь больше (меньше) единицы
Деление десятичной дроби на 0,1; 0,01; 0,001 и
т.д.
Перевод обыкновенной дроби в десятичную.
Конечная десятичная дробь
Решение задач на деление десятичных дробей

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

т.д.
Решают задачи на умножение десятичных дробей

1

Решают задачи на умножение десятичных дробей

1

Знакомятся с понятиями: степень числа, основание степени,
показатель степени. Читают и записывают выражения, содержащие степени. Решают примеры на вычисление степени числа
Объясняют смысл записи an. Правильно используют понятия:
степень, основание степени, показатель степени. Вычисляют
значения степеней
Знакомятся с понятием среднее арифметическое чисел. Вычисляют среднее арифметическое чисел. Объясняют отличие понятий «среднее арифметическое скоростей» и «средняя скорость
движения»
Знакомятся с правилами деления десятичной дроби на натуральное число. Выполняют деление десятичной дроби на натуральное число
Выполняют деление десятичной дроби на натуральное число

1

Знакомятся с правилами деления десятичной дроби на десятичную дробь. Выполняют деление десятичной дроби на десятичную дробь
Округляют натуральные числа и десятичные дроби. Выполняют прикидку и оценку в ходе вычислений
Выполняют деление десятичной дроби на десятичную дробь.
Округляют натуральные числа и десятичные дроби. Выполняют прикидку и оценку в ходе вычислений
Решают задачи на умножение и деление десятичных дробей

1
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1

1

1

1

1
1

1

Тема
бей
К/Р №9 по теме: «Умножение и деление
десятичных
дробей. Перевод величин.
Арифметическая задача на
части»
Анализ контрольной работы
Пропорциональность величин

Понятие процента

Задачи на
проценты

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Проверка знаний, умений и навыков учащихся
по теме «Умножение и деление десятичных
дробей. Среднее арифметическое. Перевод величин (масса, стоимость). Арифметическая задача на части»

Применяют теоретический материал, изученный на предыдущих уроках при решении контрольных вопросов

1

Анализ контрольной работы. Коррекция знаний
и умений

Выполняют работу над ошибками. Объясняют характер своей
ошибки

1

Пропорциональность величин. Прямо пропорциональные величины.
Пропорциональность величин. Прямо пропорциональные величины.

Знакомятся с понятиями: пропорциональность величин, прямо
пропорциональные величины. Определяют прямо пропорциональные величины. Приводят примеры величин, находящихся в
прямо пропорциональной зависимости. Комментируют примеры
Решают задачи на прямую пропорциональность

1

Знакомятся с понятием процент. Знают правило перевода дробей в проценты и обратно, нахождения процента от числа и
числа по его проценту

1

Переводят проценты в дроби и обратно. Объясняют, что такое
процент. Представляют проценты в дробях и дроби в процентах

1

Находят процент от числа и число по его проценту
Решают различные задачи на проценты

1
1

Содержание

Пропорциональность величин. Прямо пропорциональные величины.
Процент как сотая часть числа. Правило нахождения процента от числа. Правило нахождения
числа по его проценту. Перевод дробей в проценты и обратно
Изменение величины при увеличении (уменьшении) на несколько процентов, а потом
уменьшение (увеличение) на то же число процентов
Решение различных задач на проценты
Задачи на проценты
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1

1

Тема

Содержание
Задачи на проценты
Задачи на проценты
Задачи на проценты
Задачи на проценты
Задачи на проценты
Микрокалькулятор и его применение. Клавиши
микрокалькулятора и их функции. Виды микрокалькуляторов и их применение

Микрокалькулятор

Клавиши микрокалькулятора и их функции. Виды микрокалькуляторов и их применение

Вычисления с использованием клавиш памяти.
Вычисление значений выражений с помощью
микрокалькулятора
Вычисления с использованием клавиш памяти.
Вычисление значений выражений с помощью
микрокалькулятора
Проверка знаний, умений и навыков учащихся
К/р №10 по
по теме «Понятие процента. Задачи на отыскатеме: «Проценты. Задачи ние процента от числа и числа по его проценту»
на отыскание
процента»
Анализ контрольной работы. Коррекция знаний
Анализ кони умений
трольной работы
Раздел 4. Геометрические тела (8 ч)

Характеристика видов деятельности учащихся
Решают задачи на нахождение процента от числа и числа по
его проценту, в том числе из реальной практики, используя при
необходимости калькулятор. Решают задачи на нахождение
процентного содержания (простейшие случаи)
Решают задачи на нахождение процентного содержания (простейшие случаи)
Знакомятся с понятием микрокалькулятор. Осваивают клавиши
микрокалькулятора и их функции. Знают виды микрокалькуляторов и их применение в мире. Выполняют сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел и десятичных
дробей с помощью микрокалькулятора
Вычисляют значения выражений с помощью микрокалькулятора. Вычисляют значения числовых выражений с использованием памяти микрокалькулятора
Проводят с помощью микрокалькулятора несложные исследования, связанные со свойствами дробей

Кол-во
часов
1
1

1
1
1
1

1

1

Проводят с помощью микрокалькулятора несложные исследования, связанные со свойствами дробей

1

Применяют теоретический материал, изученный на предыдущих уроках при решении контрольных вопросов

1

Выполняют работу над ошибками. Объясняют характер своей
ошибки

1
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Тема
Прямоугольный параллелепипед
Развертка
прямоугольного параллелепипеда

Объем прямоугольного
параллелепипеда

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Прямоугольный параллелепипед. Грани, вершины и ребра прямоугольного параллелепипеда.
Три измерения прямоугольного параллелепипеда: длина, ширина и высота
Представление о развертке прямоугольного параллелепипеда, о геодезических линиях. Построение развертки прямоугольного параллелепи-педа
Объем. Формула объема прямоугольного параллелепипеда. Единицы измерения объема, их соотношения

Знакомятся с понятиями: прямоугольный параллелепипед;
вершины, грани, ребра прямоугольного параллелепипеда. Знакомятся с тремя измерениями прямоугольного параллелепипеда. Выполняют построение прямоугольного параллелепипеда
Знакомятся с понятиями: развертка, геодезические линии. Выполняют построение развертки прямоугольного параллелепипеда

Решение задач на нахождение объема прямоугольного параллелепипеда

Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда

К/р №11 по
теме: «Геометрические
тела»
Анализ контрольной ра-

Проверка знаний, умений и навыков учащихся
по теме «Геометрические тела. Прямоугольный
параллелепипед. Перевод величин»
Анализ контрольной работы. Коррекция знаний
и умений

Кол-во
часов
1

1

Знакомятся с понятием объем. Знают и выражают формулу
объема прямоугольного параллелепипеда. Знакомятся с единицами измерения объема и их соотношениями. Вычисляют объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда. Выражают одни единицы измерения объема через другие
Вычисляют объем прямоугольного параллелепипеда. Переводят одни единицы измерения объема в другие. Рассматривают
сечения куба и прямоугольного параллелепипеда, определяют
их вид. Соотносят пространственные фигуры с их проекциями
на плоскость
Решают задачи на нахождение объемов кубов и прямоугольных
параллелепипедов. Выделяют в условии задачи данные, необходимые для решения задачи, строят логическую цепочку рассуждений, сопоставляют полученный результат с условием задачи
Применяют теоретический материал, изученный на предыдущих уроках при решении контрольных вопросов

1

Выполняют работу над ошибками. Объясняют характер своей
ошибки

1
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1

1

1

Тема
боты
Обобщающий
урок по теме
«Геометрические тела»

Содержание
Обобщающий урок по теме «Геометрические
тела»

Раздел 7. Введение в вероятность (4 ч)
Достоверные, Вероятность наступления событий. Достоверневозможные ные, невозможные и случайные события. Решение задач на определение вероятности наступи случайные
ления событий
события
Комбинаторика. Перебор возможных вариантов
Комбинатор(комбинаций). Дерево возможных вариантов.
ные задачи
Решение комбинаторных задач
Решение комбинаторных задач
Решение комбинаторных задач
Раздел 8 Итоговое повторение (10 ч)
Натуральные Натуральное число. Арифметические операции
с натуральными числами. Разряды и классы
числа
Обыкновенные дроби

Арифметические операции с обыкновенными
дробями, смешанными числами. Применение
правил

Десятичные
дроби

Алгоритм сложения, вычитания, умножения и
деления десятичных дробей. Применение правил. Степень числа. Часть числа. Выражения

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Распознают на чертежах, рисунках, в окружающем мире многогранники (прямоугольный параллелепипед, куб, призма, пирамида, усеченная пирамида) и круглые тела (цилиндр, шар,
конус), их конфигурации. Приводят примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире

1

Знакомятся с понятиями: достоверные, невозможные, случайные события. Решают задачи на определение вероятности
наступления событий

1

Знакомятся с математической наукой о переборе вариантов –
комбинаторикой. Знакомятся с понятиями: возможные комбинации, комбинаторные задачи, дерево возможных вариантов
Решают комбинаторные задачи. Выполняют построение дерева
возможных вариантов
Выполняют перебор всех возможных вариантов для пересчета
объектов или их комбинаций с помощью «дерева вариантов»,
выделяют комбинации, отвечающие заданным условиям

1

Повторяют понятия натурального числа, класса и разряда.
Применяют основные действий для решения примеров и задач
в натуральных числах
Повторяют правила сложения и вычитания обыкновенных дробей и смешанных чисел с разными знаменателями. Осуществляют перевод смешанных чисел в неправильную дробь и выделяют целую часть из неправильной дроби
Применяют алгоритм арифметических действий над десятичными дробями при решении проблемных задач

1
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1
1

1

1

Тема
Проценты
Геометрическая линия
Решение
практикоориентированных задач
Стохастическая линия
Итоговая
контрольная
работа №12

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Математический язык. Понятие процента.
Нахождение процента
Отрезок. Координатный луч. Координата. Биссектриса и ее свойства. Масштаб. Перпендикуляр и его свойства. Чертежные инструменты
Решение задач на совместную работу, стоимость
товара. Арифметическая задача на части. Переводы величин. Математическая модель, уравнения
Вероятность. Комбинаторика. Задачи. Достоверные, невозможные, случайные события
Проверка знаний, умений и навыков учащихся
по теме «Все действия с десятичными дробями.
Решение простейших уравнений. Задачи на
уравнения и проценты. Построение угла и перпендикуляра с использованием
1соответствующих инструментов»
Анализ контрольной работы. Коррекция знаний
и умений

Переводят проценты в десятичную дробь и обращают десятичную дробь в проценты
Выполняют построения основных геометрических
фигур с помощью чертежных инструментов

Анализ контрольной работы
Обобщающее Обобщающее повторение. Чему научились за
год. Математическая игра
повторение
Резерв
Всего
Тематическое планирование для 6 класса
Тема

1

Применяют свои знания и навыки для решения практических
задач на проценты, работу, части и стоимость товара. Умеют
переводить величины. Составляют математические модели

1

Применяют основные знания и умения по определению вероятности и комбинаторике при решении практических задач
Применяют теоретический материал, изученный на предыдущих уроках при решении контрольных вопросов

1

Выполняют работу над ошибками. Объясняют характер своей
ошибки

1

Проводят диагностику учебных достижений

1

1

2
175
Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Применяют правила действий с десятичными дробями. Закрепляют понятия: координатный луч, координата точки. Совершен-

1

Содержание

1. Повторение курса математики 5 класса (6 ч)
Сложение и вычитание натуральных чисел. ЗаДесятичные
коны сложения. Порядок действий
дроби

Кол-во
часов
1

412

Тема

Обыкновенные дроби

Содержание

Умножение и деление натуральных чисел. Законы умножения. Порядок действий. Действия в
скобках, действие умножения (деления)
Делители и кратные. Общее кратное двух чисел.
Наименьшее общее кратное (НОК)

Делители и
кратные

Общий делитель двух чисел. Наибольший общий делитель (НОД)
Делители и кратные. НОК и НОД

Вводный контроль

Проверка знаний, умений и навыков учащихся
за курс 5 класса

2. Делимость натуральных чисел (25 ч)
Признак делимости произведения, его применение при сокращении числовых выражений, реДелимость
шении задач
произведения
Признак делимости произведения, его применение при сокращении числовых выражений, ре-

Характеристика видов деятельности учащихся
ствуют навыки сложения, вычитания, умножения и деления десятичных дробей. Фронтальная беседа с классом, работа у доски
и в тетрадях.
Применяют правила сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. Закрепляют
навыки перехода от десятичной дроби к обыкновенной и от
обыкновенной дроби к десятичной. Работа у доски и в тетрадях,
индивидуальная работа (карточки-задания)
Знакомятся с понятиями: делитель, кратное, наименьшее общее
кратное, наибольший общий делитель. Называют делители и
кратные данных чисел. Находят НОК и НОД двух чисел. Фронтальный опрос, работа с учебником, задачником.
Формулируют определения понятий: кратное, делитель, общее
кратное, наименьшее общее кратное, общий делитель, наибольший общий делитель; иллюстрируют их и применяют в речи.
Опрос по теоретическому материалу
Находят наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель двух чисел, используют соответствующие обозначения. Решают текстовые задачи, связанные с делимостью чисел
Применяют теоретический материал, изученный в течение курса
математики 5 класса при решении контрольных вопросов. Контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольной работы
Осваивают признак делимости произведения. Применяют признак делимости произведения чисел при сокращении числовых
выражений и решении задач. Строят алгоритм действий, выполняют практические задания
Осваивают признак делимости произведения. Применяют признак делимости произведения чисел при сокращении числовых
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Кол-во
часов

1

1

1

1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

шении задач

Делимость
суммы и разности

Признаки делимости на 4
и 25

выражений и решении задач. Построение алгоритма действий,
выполнение практических заданий
Делимость
Доказывают, понимают и формулируют признак делимости пропроизведения
изведения на число, иллюстрируют примерами и применяют при
сокращении дробей, решении задач, связанных с делимостью
чисел. Фронтальный опрос. Выполнение практических заданий.
Делимость
Применяют полученные знания при сокращении дробей, решепроизведения
нии задач, связанных с делимостью чисел. Составление опорного конспекта, выполнение практических заданий
Свойства делимости. Признак делимости суммы Осваивают признаки делимости суммы и разности чисел. Прии разности чисел, его применение при решении
меняют признак делимости суммы и разности чисел при решезадач и уравнений
нии уравнений и задач. Опрос по теоретическому материалу.
Признак делимости суммы и разности чисел, его Применяют признак делимости суммы и разности чисел при реприменение при решении задач и уравнений
шении уравнений и задач. Индивидуальный опрос, выполнение
практических заданий
Делимость суммы и разности
Доказывают признаки делимости суммы и разности чисел на
число. Иллюстрируют примерами, доказывают утверждения, обращаясь к соответствующим свойствам. Построение алгоритма
действий
Делимость суммы и разности
Понимают и формулируют свойства делимости суммы и разности чисел на число, иллюстрируют примерами, доказывают
утверждения, обращаясь к соответствующим свойствам. Фронтальный опрос, выполнение практических заданий
Признаки делимости на 4, и 25
Осваивают признаки делимости чисел на 4, и 25. Применяют
признаки делимости чисел на 2, 4, 5, 10 и 25 при сокращении
дробей, решении уравнений и задач. Составление опорного конспекта, решение упражнений.
Четные и нечетные числа
Записывают натуральное число в виде а = 10т + п. Формулируют
признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25. Опрос по теоретическому
материалу, выполнение практических заданий

Кол-во
часов
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1

1

1

1

1

1

1

1

Тема

Содержание
Применение признаков делимости на 2, 4, 5, 10
и 25 при решении задач и сокращении дробей

К/р №1 по теме: «Делимость натуральных чисел»
Анализ контрольной работы
Простые числа. Разложение числа на
простые множители

Кол-во
часов
1

Применение признаков делимости на 2, 4, 5, 10,
25, 3 и 9 при решении задач и уравнений, сокращении дробей
Проверка знаний, умений и навыков учащихся
по теме «Делимость
натуральных чисел»

Приводят примеры чисел, делящихся и не делящихся на какоелибо из указанных чисел, дают развернутые пояснения. Применяют признаки делимости, в том числе при сокращении дробей.
Используют признаки делимости в рассуждениях. Объясняют,
верно или неверно утверждение. Составление опорного конспекта, выполнение практических заданий
Исследуют простейшие числовые закономерности, проводят
числовые эксперименты Анализируют и рассуждают в ходе исследования числовых закономерностей. Формулируют признаки
делимости на 3 и 9. Приводят примеры чисел, делящихся и не
делящихся на какое-либо из указанных чисел. Используют свойства и признаки делимости. Фронтальный опрос, выполнение
проблемных и практических заданий
Применяют признаки делимости, в том числе при сокращении
дробей. Используют свойства и признаки делимости. Составление опорного конспекта, индивидуальный опрос
Применяют теоретический материал, изученный на предыдущих
уроках при решении контрольных вопросов. Написание контрольной работы

Анализ контрольной работы. Коррекция знаний
и умений

Выполняют работу над ошибками. Объясняют характер своей
ошибки. Коррекция знаний, работа у доски и в тетрадях

1

Простые и составные числа. Работа с таблицей
простых чисел (форзац учебника). Разложение
составного числа на простые множители и его
оформление в каноническом виде
Простые числа. Разложение числа на простые
множители

Распознают простые и составные числа. Приводят примеры простых и составных чисел. Выполняют разложение составных чисел на простые множители и оформляют его в установленном
виде. Работа с опорным конспектом, самостоятельная работа
Формулируют определения простого и составного числа, приводят примеры простых и составных чисел. Выполняют разложе-

1

Применение признаков делимости на 3 и 9 при
решении задач и уравнений, сокращении дробей

Признаки делимости

Характеристика видов деятельности учащихся
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1

1

1

1

Тема

Содержание

Правила нахождения наибольшего общего делителя с помощью разложения чисел на простые
множители
Наибольший
общий делитель

Правила нахождения наибольшего общего делителя с помощью разложения чисел на простые
множители

Взаимно простые числа
Взаимно простые числа

Признак делимости на произведение взаимно
Признак депростых чисел. Наименьшее общее кратное
лимости на
произведение.
Наименьшее
общее кратное
Правило нахождения наименьшего общего
Наименьшее
кратного двух чисел с помощью разложения
общее кратное
этих чисел на простые множители

Характеристика видов деятельности учащихся
ние числа на простые множители в канонической форме. Записывают разложение числа на простые множители в виде произведения степеней простых чисел. Фронтальный опрос, выполнение практических заданий
Осваивают правило нахождения НОД с помощью разложения
чисел на простые множители. Применяют правило нахождения
НОД двух
чисел. Выполнение практических и проблемных заданий
Формулируют правило отыскания наибольшего общего делителя, иллюстрируют его примерами. Находят по правилу
наибольший общий делитель двух чисел, используют соответствующие обозначения. Применяют правило нахождения
наибольшего общего делителя при сокращении дробей. Построение алгоритма действий, выполнение практических заданий
Знакомятся с понятием взаимно простые числа. Знакомятся с
признаком делимости на произведение взаимно простых чисел.
Формулируют определение взаимно простых чисел, иллюстрируют его на примерах и применяют в речи. Формулируют признак делимости на произведение взаимно простых чисел, иллюстрируют его на примерах и применяют при решении задач, связанных с делимостью. Опрос по теоретическому материалу
Знают правило нахождения НОК двух чисел с помощью разложения этих чисел на простые множители. Применяют признак
делимости на произведение взаимно простых чисел, правило
нахождения НОК двух чисел. Составление опорного конспекта,
выполнение практических заданий
Формулируют правило отыскания наименьшего общего кратного, иллюстрируют его примерами. Находят по правилу
наименьшее общее кратное двух чисел, используют соответствующие обозначения. Опрос по теоретическому материалу,
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Кол-во
часов

1

1

1

1

1

Тема

Содержание

Правило нахождения наименьшего общего
кратного двух чисел с помощью разложения
этих чисел на простые множители

К/р №2 по те- Проверка знаний, умений и навыков учащихся
ме: «Простые по теме «Простые и составные числа. НОД и
НОК чисел»
и составные
числа. НОД и
НОК чисел»
Анализ контрольной работы. Коррекция знаний
Анализ кони умений
трольной работы
3. Положительные и отрицательные числа (52 ч)
Положительные и отрицательные числа
Положительные и отрицаПоложительные и отрицательные числа
тельные числа
Изображение симметричных точек на координатном луче
Координатная
прямая
Координатная прямая. Координаты точек. Расположение положительных и отрицательных
чисел на координатной прямой

Характеристика видов деятельности учащихся
составление опорного конспекта, выполнение практических заданий
Применяют правило нахождения наименьшего общего кратного
при нахождении наименьшего общего знаменателя двух дробей.
Формулируют свойство произведения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного, используют соответствующие обозначения, применяют полученные знания при решении задач. Построение алгоритма действий, самостоятельная
работа
Применяют теоретический материал, изученный на предыдущих
уроках, при решении контрольных заданий. Контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольной работы

Кол-во
часов

1

1

Выполняют работу над ошибками. Объясняют характер своей
ошибки

1

Знакомятся с понятиями: положительное число, отрицательное
число
Приводят примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных чисел (температура, доход/убыток,
выше/ниже уровня моря и т.п.). Распознают натуральные, целые,
дробные, положительные, отрицательные числа.
Работают с координатным лучом. Изображают симметричные
точки на координатном луче. Находят точку, симметричную относительно данной точки на координатном луче.
Строят координатную прямую по алгоритму (прямая с указанными на ней началом отсчета, направлением отсчета и единичным отрезком). Различают положительные и отрицательные

2
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1

1

1

Тема

Содержание

Положительные и отрицательные числа. Центр
симметрии для точек на координатной прямой

Противоположные числа. Модуль числа. Целые
числа. Рациональные числа
Неотрицательные и неположительные числа.
Упрощение выражений с модулями
Противоположные числа. Модуль
числа

Решение простейших уравнений с модулями.
Вычисления с модулями

Противоположные числа. Модуль числа

Сравнение
чисел

Сравнение чисел с одинаковыми и разными знаками. Расположение неравных чисел на коорди-

Характеристика видов деятельности учащихся
числа и располагают их на координатной прямой. Находят центр
симметрии для точек координатной прямой. Определяют точку,
симметричную данной относительно заданного центра симметрии
Изображают положительные и отрицательные числа точками
координатной прямой. Выполняют обратную операцию. Понимают и применяют в речи термины: координатная прямая, координата точки на прямой, положительное число, отрицательное
число
Знакомятся с понятиями: противоположные числа, модуль числа, целые числа, рациональные числа. Понимают геометрический смысл модуля числа. Осваивают правила упрощения выражений с модульными величинами
Знакомятся с понятиями: неотрицательные, неположительные
числа. Находят модуль числа. Называют число, противоположное данному. Выполняют упрощение выражений с модулями и
находят их значения
Решают простейшие уравнения с модулями. Выполняют вычисления на все действия с модулями. Характеризуют множество
натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел. Понимают и применяют геометрический смысл
понятия модуля числа. Находят модуль данного числа. Объясняют, какие числа называются противоположными. Записывают
число, противоположное данному с помощью знака «–»
Объясняют смысл записей (–а), – (–а). Объясняют смысл равенства – (–а) = а, применяют его. Находят число, противоположное
данному числу. Решают арифметические примеры, содержащие
модуль, комментируют решения
Знакомятся с правилом расположения неравных чисел на координатной прямой по отношению друг к другу. Сравнивают числа
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Кол-во
часов

1

1

1

1

1

1

Тема

Неравенства с
модулями
К/ р №3 по
теме:
«Положительные и отрицательные
числа»
Анализ контрольной работы
Числовые
выражения,
содержащие
знаки «+» и «–
»

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

натной прямой по отношению друг к другу
Сравнение чисел с одинаковыми и разными знаками. Расположение неравных чисел на координатной прямой по отношению друг к другу
Сравнение чисел.
Неравенства

с одинаковыми и разными знаками
Сравнивают с помощью координатной прямой: положительное
число и нуль; отрицательное число и нуль; положительное и отрицательное числа; два отрицательных числа
Моделируют с помощью координатной прямой отношения
«больше» и «меньше» для рациональных чисел. Понимают и
применяют в речи термины: противоположные числа, целое число, модуль числа, неотрицательные числа, неположительные
числа
Знакомятся с правилами решения и построения простейших неравенств с модулями. Находят все натуральные целые решения
неравенств с модулями
Применяют теоретический материал, изученный на предыдущих
уроках при решении контрольных вопросов

Неравенства с модулями. Нахождение всех
натуральных, целых решений неравенств с модулями
Проверка знаний, умений и навыков учащихся
по теме «Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Координатная прямая»

Кол-во
часов
1

1

1

1

Анализ контрольной работы. Коррекция знаний
и умений

Выполняют работу над ошибками. Объясняют характер своей
ошибки

1

Сложение и вычитание чисел с помощью координатной прямой

Знакомятся с правилами сложения и вычитания чисел с помощью координатной прямой. Записывают числовые выражения
без скобок и находят их значения
Знакомятся с правилами записи числовых выражений без скобок. Выполняют сложение и вычитание чисел с помощью координатной прямой
Понимают геометрический смысл сложения рациональных чисел. Объясняют нахождение суммы чисел на примерах перемещения точки вдоль координатной прямой, изменения температу-

1

Сложение и вычитание чисел с разными знаками
Запись числовых выражений без скобок и
нахождение их значений
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1

1

Тема

Алгебраическая сумма и
ее свойства

Содержание

Числовые выражения, содержащие знаки «+» и
«–»
Алгебраическая сумма. Применение переместительного и сочетательного законов для вычисления значения алгебраической суммы
Применение переместительного и сочетательного законов для вычисления значения алгебраической суммы
Алгебраическая сумма и ее свойства

Алгебраическая сумма и ее свойства

Правило вычисления значения алгебраической
суммы двух чисел
Правило вычисления значения алгебраической
суммы двух
чисел

Правило вычисления значения алгебраической
суммы двух чисел

Правило вычисления значения алгебраической
суммы двух чисел

Характеристика видов деятельности учащихся
ры, а также с использованием понятий прибыль и долг, доход и
расход
Моделируют с помощью координатной прямой сложение рациональных чисел
Знакомятся с понятием алгебраическая сумма. Осваивают свойства алгебраической суммы. Записывают выражения в виде алгебраической суммы
Применяют переместительный и сочетательный законы при вычислении значений алгебраической суммы
Формулируют определение алгебраической суммы. Аргументируют с помощью конкретных примеров справедливость переместительного и сочетательного законов арифметических действий
для суммы положительных и отрицательных чисел
Распознают алгебраическую сумму и ее слагаемые. Представляют алгебраическую сумму в виде суммы положительных и отрицательных чисел, находят ее рациональным способом. Вычисляют значения буквенных выражений при заданных значениях
букв
Знакомятся с правилом вычисления значения алгебраической
суммы двух чисел. Находят значения выражений, используя
правило вычисления значений алгебраической суммы двух чисел
Проводят по алгоритму простейшие исследования для определения знака алгебраической суммы. Проводят по алгоритму простейшие исследования для нахождения модуля алгебраической
суммы. Формулируют правила сложения двух чисел одного знака, двух чисел разных знаков, приводят примеры, применяют эти
правила для вычисления сумм
Аргументируют рациональный способ нахождения алгебраической суммы числовых выражений, проводят доказательные рас-
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Кол-во
часов

1
1

1

1

1

1

1

1

Тема

Расстояние
между точками координатной прямой

Числовые
промежутки

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

суждения. Выполняют числовые подстановки в простейшие буквенные выражения, находят их значения. Решают задачи с разными процентными базами. Осознают и объясняют на конкретных примерах, что в одной и той же задаче за 100% могут быть
приняты разные вели-чины
Расстояние между точками координатной пряЗнакомятся с понятием расстояние между точками координатной
мой
прямой. Осваивают правило нахождения середины отрезка по
известным координатам концов отрезка
Нахождение середины отрезка по известным
Проводят по алгоритму простейшие исследования для определекоординатам концов отрезка
ния расстояния между точками координатной прямой. Вычисляют расстояние между точками на координатной прямой, модуль разности, координаты середины отрезка по известным координатам концов отрезка
Расстояние между точками координатной пряФормулируют правило нахождения расстояния между точками
мой. Формула:
по заданным координатам этих точек. Записывают, грамотно чиρ(а; в) = |a – b|
тают и применяют в различных ситуациях формулу нахождения
расстояния между двумя точками
ρ(а; в) = |a – b|
Числовые промежутки. Строгие и нестрогие не- Знакомятся с понятиями: числовой промежуток, строгое и неравенства
строгое неравенство. Осваивают правила построения геометрической модели промежутка и решения простейших неравенств с
наложением
условий
Построение геометрической модели промежутка Знакомятся с различными видами числовых промежутков, их
и его символическая запись
названиями, моделями (графическая модель, аналитическая модель) и символической записью. Находят соответствие между
условием, названием числового промежутка, графической моделью, аналитической моделью и символической записью. Строят
в соответствии с условием графическую и аналитическую модели для числового промежутка, делают его символическую за-

421

Кол-во
часов

1

1

1

1

1

Тема

Содержание

Решение простейших неравенств с наложением
условий

К/р №4 по теме: «Алгебраические операции с положительными
и отрицательными числами»
Анализ контрольной работы
Умножение и
деление положительных
и отрицательных чисел

Характеристика видов деятельности учащихся
пись. Выполняют построение числовых промежутков на координатной прямой, записывают их аналитическую модель. Находят
решения строгих и нестрогих неравенств. Решают простейшие
неравенства с наложением условий
Применяют в речи термины: числовой промежуток, луч, открытый луч, отрезок, интервал, строгое неравенство, нестрогое неравенство, графическая модель, аналитическая модель, символическая запись. Указывают наименьшее и наибольшее число,
принадлежащее данному числовому промежутку, или указывают, что таких чисел нет. Строят на координатной прямой симметричные числовые промежутки. Находят по рисунку симметричные числовые промежутки.
Решают задачи на «сухое вещество»

Кол-во
часов

1

Проверка знаний, умений и навыков учащихся
по теме «Алгебраические операции с положительными и отрицательными числами. Числовые промежутки»

Применяют теоретический материал, изученный на предыдущих
уроках при решении контрольных вопросов

1

Анализ контрольной работы. Коррекция знаний
и умений

Выполняют работу над ошибками. Объясняют характер своей
ошибки

1

Правило умножения и деления чисел с одинаковыми знаками

Знакомятся с правилами умножения и деления чисел с одинаковыми и разными знаками. Выполняют умножение и деление положительных и отрицательных чисел
Формулируют, обосновывают, иллюстрируют примерами и применяют правила умножения числа на 1 и на (– 1). Формулируют,

1

Правило умножения и деления чисел с разными
знаками
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1

Тема

Содержание

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел

Координаты

Координаты. Система координат. Координата
фигуры. Координата места назначения
Координаты. Система координат. Координата
фигуры. Координата места назначения
Координатная плоскость. Координаты точки на
плоскости

Координатная
плоскость.
Координаты
Построение точек на координатной плоскости
точки на
плоскости

Симметрия относительно осей координат
Симметрия
относительно
осей координат

Построение фигур в системе координат. Прямоугольник

Умножение

Правило умножения обыкновенных дробей.

Характеристика видов деятельности учащихся
иллюстрируют примерами правила умножения и деления двух
чисел с разными знаками. Формулируют, иллюстрируют примерами правила умножения и деления двух чисел с одинаковыми
знаками
Применяют правила при умножении и делении на целое число и
десятичную дробь. Формулируют, иллюстрируют примерами и
применяют распределительный закон умножения. Исследуют
влияние смены знаков в сомножителях на результат
Знакомятся с понятием координата. Приводят примеры различных систем координат в окружающем мире
Находят и записывают координаты объектов в различных системах координат (шахматная доска, схема, карта и др.)
Знакомятся с понятиями: система координат, координатная
плоскость. Выполняют построение прямоугольной системы координат. Отмечают на плоскости точки с заданными координатами
Объясняют и иллюстрируют понятия: система координат, координатные прямые, начало координат, ось абсцисс, ось ординат,
координатная плоскость, координаты точки на плоскости. Строят на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, находят координаты точек
Проводят исследования, связанные с взаимным расположением
точек на координатной плоскости. Понимают и применяют в речи соответствующие термины и символику
Показывают на координатной плоскости расположение точек с
равными абсциссами, с равными ординатами. Находят по трем
вершинам с заданными координатами координаты четвертой
вершины прямоугольника
Знакомятся с правилами умножения обыкновенных дробей и
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Кол-во
часов

1

1
1
1

1

1

1

1

Тема
обыкновенных дробей
Деление
обыкновенных дробей
Умножение и
деление
обыкновенных дробей

Правило
умножения
комбинаторных задач

Содержание
Правило умножения смешанных чисел
Правило деления обыкновенных дробей
Умножение и деление обыкновенных дробей
Умножение и деление обыкновенных дробей
Применение правила умножения при решении
комбинаторных задач
Правило умножения комбинаторных задач
Правило умножения комбинаторных задач
Проверка знаний, умений и навыков учащихся
по теме «Умножение и деление чисел с разными
знаками. Координатная плоскость»

К/р №5 по теме: «Умножение и деление
чисел с разными знаками. Координатная плоскость»
4. Преобразование буквенных выражений (25 ч)
Распределительный закон умножения
Раскрытие
скобок
Правило раскрытия скобок

Характеристика видов деятельности учащихся
смешанных чисел. Выполняют умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел
Знакомятся с правилами деления обыкновенных дробей и смешанных чисел. Выполняют деление обыкновенных дробей и
смешанных чисел
Формулируют правила умножения обыкновенных дробей и
смешанных чисел. Формулируют правила деления обыкновенных дробей и смешанных чисел
Применяют правила на практике. Выполняют числовые подстановки в простейшие буквенные выражения, находят соответствующие их значения
Осваивают способы решения комбинаторных задач с использованием правила умножения. Применяют правило умножения при
решении комбинаторных задач
Решают комбинаторные задачи при помощи перебора всех возможных вариантов, при помощи дерева возможных вариантов,
при помощи логических рассуждений (правило умножения)
Выделяют комбинации, отвечающие заданным условиям
Применяют теоретический материал, изученный на предыдущих
уроках при решении контрольных вопросов

Применяют распределительный закон умножения. Осваивают
правило раскрытия скобок
Находят площадь прямоугольника, составленного из двух пря-
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Кол-во
часов

1

1

1

1

1

1
1

1
1

Тема

Содержание

Раскрытие
скобок
Раскрытие
скобок

Раскрытие
скобок
Подобные слагаемые. Упрощение выражений –
раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых
Упрощение выражений – раскрытие скобок и
приведение подобных слагаемых
Упрощение
выражений
Раскрытие скобок при знаках «+» и «–»
Упрощение выражений
Упрощение выражений
Решение
уравнений

Постоянные и переменные величины. Уравнения вида

Характеристика видов деятельности учащихся
моугольников, разными способами. Формулируют, обосновывают, иллюстрируют примерами, записывают с помощью букв и
применяют распределительный закон умножения относительно
сложения
Решают задания на применение распределительного закона
умножения относительно сложения
Понимают и применяют при упрощении алгебраических выражений равенства: а = 1;
–а = (–1)∙а. Формулируют, обосновывают, иллюстрируют примерами и применяют правила раскрытия скобок, перед которыми
стоит знак «+» или знак «–»
Решают задания на применение распределительного закона
умножения относительно сложения
Знакомятся с понятием подобные слагаемые. Осваивают правило
приведения подобных слагаемых. Упрощают выражения, применяя правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых
Понимают и применяют в речи термины: алгебраическое выражение, коэффициент, подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Упрощают выражения, используя известные
правила
Упрощают выражения, используя известные правила
Применяют распределительный закон при упрощении алгебраических выражений, решении уравнений (приводят подобные слагаемые, раскрывают скобки)
Применяют распределительный закон при упрощении алгебраических выражений, решении уравнений (приводят подобные слагаемые, раскрывают скобки)
Знакомятся с понятиями: постоянные величины, переменные величины. Осваивают способы решения уравнений вида
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Кол-во
часов

1
1

1
1

1

1
1

1

1

Тема

Содержание
3х – 12 = 0,
3х – 2 = 10,
2х – 2 = 10 – х
и способы их решения
Постоянные и переменные величины. Уравнения вида
3х – 12 = 0,
3х – 2 = 10,
2х – 2 = 10 – х
и способы их решения
Решение уравнений.

Решение задач на составление уравнений

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

3х – 12 = 0,
3х – 2 = 10,
2х – 2 = 10 – х
Понимают и применяют в речи термины: переменная величина
(переменная), постоянная величина (постоянная), взаимное уничтожение слагаемых. Исследуют способы решения уравнений.
Формулируют для каждого из способов алгоритм решения уравнений

1

Формулируют алгоритм решения уравнений алгебраическим
способом. Решают простейшие уравнения алгебраическим способом, используя перенос слагаемых из одной части уравнения в
другую
Решение уравнений. Решение задач на проценты Анализируют условие и определяют, какую величину необходимо принять за 100 % в задачах типа: «На сколько процентов новая цена кроссовок выше старой? На сколько процентов старая
цена кроссовок ниже новой?»
Решение уравнений
Решают уравнения, применяя разные способы их решения
Составление математической модели реальной
Знают понятие математическая модель реальной ситуации. Соситуации. Работа с математической моделью
ставляют алгоритм решения задач на составление уравнений.
Решают различные задачи на составление уравнений
Составление математической модели реальной
Понимают и используют в речи терминологию: математическая
ситуации. Работа с математической моделью
модель реальной ситуации, работа с математической моделью
Решение задач на составление уравнений
Анализируют и осмысливают текст задачи, переформулируют
условие, извлекают необходимую информацию, выделяют три
этапа математического моделирования (составление математической модели реальной ситуации; работа с математической моделью; ответ на вопрос задачи), осуществляют самоконтроль,
проверяя ответ на соответствие. Составляют задачи по заданной

2
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1

1
1

1
1

Тема

К/р №6 по теме: «Решение
уравнений»
Анализ контрольной работы

Решение задач на составление уравнений
Решение задач на составление уравнений
Проверка знаний, умений и навыков учащихся
по теме «Решение уравнений. Упрощение выражений»
Анализ контрольной работы. Коррекция знаний
и умений
Правило нахождения части от целого и целого
по его части

Две основные
задачи дроби
Две основные задачи дроби. Процентное
содержание
5. Математика вокруг нас (27 ч)
Отношение двух чисел. Пропорция. Основное
свойство пропорции. Решение пропорций
Отношение
двух чисел

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

математической модели
Составляют задачи по заданной математической модели
Составляют задачи по заданной математической модели
Применяют теоретический материал, изученный на предыдущих
уроках при решении контрольных вопросов

1
1
1

Выполняют работу над ошибками. Объясняют характер своей
ошибки

1

Повторяют правила нахождения части от целого и целого по его
части. Находят часть от целого и целое по его части
Понимают и используют в речи терминологию: отыскание дроби
числа, части от целого, процента от числа; или числа по его дроби, целого по его части, числа по его проценту.
Вычисляют процентное содержание числа. Решают основные
задачи на дроби, в том числе задачи с практическим содержанием. Применяют различные способы решения основных задач на
дроби

1

Знакомятся с понятиями: отношение двух чисел, пропорция,
крайние и средние величины пропорции. Осваивают основное
свойство пропорции. Составляют и решают пропорциональные
величины
Формулируют определение отношения чисел. Понимают и объясняют, что показывает отношение двух чисел. Составляют отношения, объясняют содержательный смысл составленного отношения, используя стандартные обороты речи со словом отношение
Решают задачи на деление чисел и величин в данном отношении,
в том числе задачи практического характера, задачи, связанные с

1

Содержание

Крайние и средние величины (члены) пропорции

Задачи на деление чисел. Задачи на нахождение
точки на координатной прямой по заданному

427

1

1

1

Тема

Содержание
отношению
Отношение двух чисел. Пропорциональность

Диаграммы. Виды диаграмм. Чтение диаграмм

Построение столбчатых и круговых диаграмм
Диаграммы
Диаграммы и их чтение

Пропорциональность величин

Пропорциональность величин. Прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины
Пропорциональные (прямо пропорциональные)
величины. Обратно пропорциональные величины. Попарно пропорциональные величины

Характеристика видов деятельности учащихся
нахождением точки на координатной прямой по заданному отношению и координатам двух точек. Формулируют определение
пропорции, иллюстрируют его на примерах
Грамотно читают равенство, записанное в виде пропорции.
Называют крайние и средние члены пропорции. Формулируют
основное свойство пропорции и обратное ему утверждение. Иллюстрируют их на примерах, применяют при составлении и решении пропорций
Знакомятся с понятием диаграмма. Изучают виды диаграмм и их
практическое применение. Осваивают правила чтения и построения диаграмм. Выполняют построение диаграмм различных видов
Воспринимают диаграмму как один из видов математической
модели. Знакомятся с различными типами диаграмм (столбчатая,
круговая, графическая, графическая накопительная). Выполняют
их построения.
Анализируют готовые диаграммы, излагают и сравнивают информацию, представленную на диаграммах, интерпретируя факты, разъясняя значения, характеризующие данные реальные
процессы, явления. Строят по образцу в несложных случаях различные типы диаграмм.
Знакомятся с понятиями: пропорциональность величин, прямо
пропорциональные и обратно пропорциональные величины.
Определяют прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины
Понимают и верно используют в речи термины: пропорциональные (прямо пропорциональные) величины, обратно пропорциональные величины, попарно пропорциональные величины.
Определяют прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины

428

Кол-во
часов

1

1

1

1

1

1

Тема

Содержание
Пропорциональность величин

Решение задач на пропорциональность величин

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорций
Решение задач с помощью пропорций

К/р №7 по теме: «Пропорции. Пропорциональность
величин»
Решение текстовых задач

Решение задач на пропорцию, основное свойство пропорций. Математическая модель

Решение задач на пропорцию, основное свойство пропорций. Математическая модель
Решение задач на пропорциональность, пропорции
Проверка знаний, умений и навыков учащихся
по теме «Пропорции. Пропорциональность величин»
Решение различных видов текстовых задач разными способами. Математические модели реальных ситуаций
Решение различных видов текстовых задач разными способами.

Характеристика видов деятельности учащихся
Формулируют отличие прямо и обратно пропорциональных величин. Приводят примеры величин, находящихся в прямо пропорциональной зависимости, обратно пропорциональной зависимости, комментируют примеры
Определяют по условию задачи, какие величины являются прямо пропорциональными, обратно пропорциональными, а какие
не являются ни теми, ни другими. Решают задачи на прямую и
обратную пропорциональность
Знают основное свойство пропорции. Знакомятся с алгоритмом
решения задач с помощью пропорций. Решают задачи с помощью пропорций
Решают текстовые задачи с помощью пропорции, основного
свойства пропорции. Анализируют и осмысливают текст задачи,
выполняют краткую запись к условию задачи на прямую и обратную пропорциональность, составляют на основании записи
уравнение, решают его, оценивают ответ на соответствие
Решают текстовые задачи с помощью пропорции, основного
свойства пропорции.
Решают с помощью пропорций задачи геометрического содержания, задачи на проценты
Применяют теоретический материал, изученный на предыдущих
уроках при решении контрольных вопросов

Кол-во
часов
1

1

1

1

1
1
1

Закрепляют навыки способов решения текстовых задач. Решают
текстовые задачи разными способами

1

Закрепляют навыки способов решения текстовых задач. Решают
текстовые задачи разными способами

1
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Тема

Характеристика видов деятельности учащихся

Решение различных задач на отыскание процентов, движение, совместную работу

Анализируют и осмысливают текст задачи, решают задачи несколькими способами, аргументируют выбор рационального
способа решения задачи алгебраическим методом (на проценты,
на движение, совместную работу и т.п.)

Решение различных задач на отыскание процентов, движение, совместную работу

Анализируют и осмысливают текст задачи, решают задачи несколькими способами, аргументируют выбор рационального
способа решения задачи алгебраическим методом (на проценты,
на движение, совместную работу и т.п.)

1

Решение различных задач на отыскание процентов, движение, совместную работу

Анализируют и осмысливают текст задачи, решают задачи несколькими способами, аргументируют выбор рационального
способа решения задачи алгебраическим методом (на проценты,
на движение, совместную работу и т.п.)
Анализируют и осмысливают текст задачи, решают задачи несколькими способами, аргументируют выбор рационального
способа решения задачи алгебраическим методом (на проценты,
на движение, совместную работу и т.п.)

1

Решение различных задач на отыскание процентов, движение, совместную работу

Анализируют и осмысливают текст задачи, решают задачи несколькими способами, аргументируют выбор рационального
способа решения задачи алгебраическим методом (на проценты,
на движение, совместную работу и т.п.)

1

Вероятность. Достоверные, невозможные и случайные события. Равновероятные события

Знакомятся с понятиями: вероятность; достоверные, невозможные, случайные и равновероятные события. Дают оценку вероятности наступления того или иного события, описанного в
задаче
Приводят примеры достоверных событий, невозможных событий, случайных событий. Характеризуют события словами сто-

1

Решение различных задач на отыскание процентов, движение, совместную работу

Первое знакомство с понятием «Вероятность»

Кол-во
часов
1

Содержание

Первое знакомство с понятием «Вероятность».
Оценка вероятности наступления событий
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1

1

Тема

Содержание

Стопроцентная вероятность. Нулевая вероятность. Формула для вычисления вероятности
Первое знакомство с
подсчетом вероятности

Стопроцентная вероятность. Нулевая вероятность. Формула для вычисления вероятности

6. Геометрия (30ч)
Построение правильных многоугольников, вписанных в окружность. Построение правильного
Техника рабо6-ти угольника с заданной стороной. Деление
ты с циркуле
окружности на 8 и 12 частей.
и линейкой
Построение правильных многоугольников. Построение правильного треугольника.
Деление отрезка пополам с помощью циркуля и
Построение
линейки. Построение серединного перпендикусерединного
ляра к отрезку
перпендикуляра к отрезку
Наклонная и перпендикуляр к прямой. ПостроеПерпендикуние перпендикуляра к прямой. Построение перляр и наклонпендикуляра к прямой в заданной точке. Опреная к прямой.
деление расстояния между прямой и точкой.

Характеристика видов деятельности учащихся
процентная вероятность, нулевая вероятность, маловероятно,
достаточно вероятно, равновероятно. Сравнивают шансы
наступления событий
Знакомятся с понятиями: стопроцентная вероятность, нулевая
вероятность. Осваивают формулу для вычисления вероятности.
Вычисляют вероятность наступления событий. Определяют, на
сколько или во сколько раз одно случайное событие вероятнее
другого
Проводят эксперименты (с монетой, игральным кубиком) для
вывода формулы вычисления вероятности. Поясняют формулу
вычисления вероятности примерами, применяют при решении
задач на нахождение вероятности событий. Характеризуют любое событие, определяя его количественные характеристики, и
подсчитывают вероятность его появления

Кол-во
часов

1

1

Знакомятся с понятием правильного многоугольника. Выполняют геометрические построения правильных многоугольников с
делением окружности на 2, 6, 4, 8, 12 частей..

1

Выполняют геометрические построения правильных многоугольников, правильного треугольника
Повторяют понятие серединного перпендикуляра. Разрабатывают алгоритм построения серединного перпендикуляра к отрезку.
Строят серединный перпендикуляр к отрезкам с помощью циркуля и линейки.

1

Знакомятся с понятием наклонной. Разрабатывают алгоритм построения перпендикуляра к прямой в точке. С помощью циркуля
и линейки строят перпендикуляры к прямым в заданной точке.

1
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1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Аксиома о
единственности прямой,
проходящей
через 2 точки.
Построение
заданных углов. Биссектриса угла

Аксиома о единственности прямой, проходящей
через 2 точки
Деление дуги на две части.

Формулируют аксиому о единственности прямой, проходящей
через 2 точки. Выполняют построение по делению дуги на 2 части с использованием алгоритма деления отрезка. Выполняют
сложные построения с использованием деления дуги окружности на равные части.
Повторяют тему «Градусная мера угла» Выполняют измерения
углов транспортиром. Разрабатывают алгоритм выполняют с
помощью циркуля и линейки построение биссектрис углов. Выполняют проверку транспортиром.
Разрабатывают алгоритм построения угла, равного данному.
Упражняются в построении равных углов с помощью циркуля и
линейки.
Выполняют построения по переносу отрезков и углов в заданную точку.

Угол, равный
данному
Построения с
помощью
чертёжных
инструментов
Построение
треугольников

Техника работы с транспортиром. Определение
биссектрисы угла. Построение биссектрисы угла.
Построение угла, равного данному, с помощью
циркуля и линейки.
Перенос отрезка в заданную точку. Перенос угла в заданную точку.
Построение треугольника по 3 сторонам. Построение треугольника по стороне и 2 прилегающим углам. Построение треугольника по 2
сторонам и углу между ними.
Признаки равенства треугольников .
Свойства углов, образуемых при пересечении
двух прямых. Теорема о внешнем угле треугольника (из построений).

Пересечение
двух прямых.
Смежные и
вертикальные
углы.
Зачет по теме Проверка знаний, умений и навыков учащихся
«Геометриче- по теме «Геометрические построения»
ские построения»

Кол-во
часов
1

1

1

1

Выполняют построения с помощью чертёжных инструментов.
Выявляют признаки равенства треугольников (из однозначности
построений).

1

Знакомятся со смежными, вертикальными, односторонними,
накрест лежащими углами при пересечении двух прямых третьей. Формулируют теорему о внешнем угле треугольника.

1

Применяют изученный теоретический и практичский материал
для выполнения индивидуальных заданий на построение и ответов на вопросы.

1
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Тема

Параллельность прямых

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Трапеция. Параллелограмм. Параллельные прямые
Построение прямой, параллельной данной проходящей через заданную точку. Аксиома о
единственности прямой параллельной данной
проходящей через заданную точку.

Знакомятся с понятием параллельные прямые. Определяют и
называют виды фигур, имеющие параллельные стороны
Строят прямую, параллельную данной проходящей через заданную точку (варианты: через построение серединных перпендикуляров и через построение квадрата). Формулируют аксиому о
единственности прямой параллельной данной проходящей через
заданную точку.
Определяют параллельность прямых. Строят параллельные прямые с помощью чертежных инструментов. Находят параллельные стороны фигур. Доказывают параллельность прямых в простейших
случаях . Находят в окружающем мире примеры параллельных
прямых, примеры геометрических фигур с параллельными сторонами
Знакомятся с понятиями: осевая симметрия, ось симметрии.
Осваивают правило построения фигур, симметричных относительно некоторой оси. Находят ось симметрии фигуры, конфигурации. Конструируют орнаменты и паркеты, используя свойства симметрии, изображая их от руки, с помощью инструментов, а также используя компьютерные программы
Приводят примеры фигур, имеющих ось симметрии, и выполняют их построения. Находят в окружающем мире, на рисунках,
чертежах плоские и пространственные фигуры, симметричные
относительно прямой
Исследуют свойства фигур, имеющих ось симметрии, используя
эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в том
числе компьютерное моделирование. Формулируют свойства
двух фигур, симметричных относительно прямой. Понимают и
применяют в речи термины: осевая симметрия, ось симметрии,
симметричная фигура. Вырезают из бумаги фигуры, симметрич-

Построение параллельных прямых. Фигуры,
имеющие параллельные стороны

Семантика сова «Симметрия». Осевая симметрия. Ось симметрии. Построение фигур, имеющих ось симметрии

Осевая симметрия

Осевая симметрия. Ось симметрии. Построение
фигур, имеющих ось симметрии
Осевая симметрия. Ось симметрии. Построение
фигур, имеющих ось симметрии
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Кол-во
часов
1
1

1

1

1

1

Тема

Содержание

Поворот. Центр поворота. Угол поворота.
Центральная симметрия. Центр симметрии.
Центрально-симметричные точки
Центральная симметрия. Центр симметрии.
Центрально-симметричные точки

Поворот и
центральная
симметрия

Центрально-симметричные фигуры. Построение
фигур, симметричных относительно точки
Построение фигур, симметричных относительно
точки

Окружность.
Длина окружности

Окружность. Формула длины окружности.
Число π
Окружность. Формула длины окружности

Характеристика видов деятельности учащихся
ные относительно прямой (звезда, прямоугольник, треугольник и
др.)
Знакомятся с понятиями: поворот, центр поворота, центральная
симметрия, центр симметрии, центрально-симметричные точки,
центрально-симметричные фигуры. Осваивают правила построения фигур, симметричных относительно точки. Рассматривают
правила преобразования фигур
Выполняют поворот любой геометрической фигуры относительно заданной точки на угол 900 и угол 1800 с помощью инструментов, достраивают, изображают от руки. Строят фигуру, симметричную данной относительно точки, с помощью инструментов, достраивают, изображают от руки. Изображают центральносимметричные фигуры. Находят центр симметрии фигуры, конфигурации
Строят фигуры, симметричные относительно точки. Приводят
примеры фигур, имеющих центр симметрии. Находят центр
симметрии. Изображают симметричные точки на координатном
луче
Находят в окружающем мире, на рисунках, чертежах плоские
фигуры, симметричные относительно точки. Конструируют орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью инструментов, а также используя компьютерные программы. Формулируют свойства фигур, симметричных относительно точки. Исследуют свойства фигур, имеющих центр симметрии, используя
эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в том
числе компьютерное моделирование
Знакомятся с формулой длины окружности. Вычисляют длину
окружности по формуле
Понимают и используют терминологию, связанную с окружностью. Находят экспериментальным путем отношение длины
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Кол-во
часов

1

1

1

1

1
1

Тема

Содержание

Окружность. Формула длины окружности

Круг. Формула площади круга
Круг. Площадь круга

Круг. Формула площади круга

Круг. Формула площади круга
Шар. Формула объема шара. Сфера. Формула
площади сферы
Шар. Сфера

Шар. Формула объема шара. Сфера. Формула
площади сферы

К/р №8 по те- Проверка знаний, умений и навыков учащихся
по теме «Симметрии. Круг. Окружность. Шар.
ме: «ГеометСфера»
рические построения.
Симметрии.
Круг. Окружность. Шар.
Сфера»
Раздел 6. Итоговое повторение (10 ч)

Характеристика видов деятельности учащихся
окружности к диаметру. Определяют длину окружности по готовому рисунку
Используют формулу длины окружности при решении практических задач. Находят с помощью циркуля и линейки центр
окружности, если он не обозначен, используя свойство прямого
угла или свойство серединного перпендикуляра
Знакомятся с понятием круг. Знакомятся с формулой площади
круга. Вычисляют площадь круга по формуле
Понимают и используют терминологию, связанную с окружностью, кругом. Исследуют и выводят по заданному алгоритму
формулу площади круга. Определяют по готовому рисунку площадь круга, площадь комбинированных фигур
Используют формулу площади круга при решении практических
задач
Знакомятся с понятиями: шар, сфера. Знакомятся с формулами
объема шара и площади сферы. Вычисляют объем шара и площадь сферы по формулам
Изображают геометрическую модель шара, сферы. Находят в
окружающем мире, распознают на рисунках и чертежах шар,
сферу. Вычисляют объем шара и площадь поверхности сферы,
используя знания о приближенных значениях чисел
Применяют теоретический материал, изученный на предыдущих
уроках, при решении контрольных заданий
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Кол-во
часов

1

1
1

1
1

1

1

Тема
Положительные и отрицательные числа. Действия с
положительными и отрицательными
числами
Упрощение
выражений
Решение
уравнений
Решение задач с помощью уравнений
Делимость
натуральных
чисел
Наименьшее
общее кратное.
Наибольший
общий делитель
Решение задач стохастической линии
Итоговая к/р
№9

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов
1

Положительные и отрицательные числа. Действия с положительными и отрицательными
числами

Повторяют понятия натурального числа. Применяют основные
действия для решения примеров и задач в натуральных числах

Упрощение выражений

Повторяют правила упрощения выражений. Осуществляют
упрощение выражений
Повторяют правила и способы решения уравнений

1

Решение задач с помощью уравнений

Составляют математические модели. Решают задачи с помощью
уравнений

1

Делимость натуральных чисел

Применяют алгоритм делимости натуральных чисел при решении проблемных задач

1

Наименьшее общее кратное. Наибольший общий делитель

Повторяют правила нахождения НОК и НОД с помощью разложения чисел на простые множители

1

Решение текстовых задач на определение вероятности случайных событий. Решение комбинаторных задач
Проверка знаний, умений и навыков учащихся

Повторяют решение задач на определение вероятностей событий, комбинаторных задач

1

Применяют теоретический материал, изученный на предыдущих
уроках, при решении контрольных заданий

1

Решение уравнений
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1

Тема

Содержание

Анализ контрольной работы. Коррекция знаний
Анализ кони умений
трольной работы
Урок-игра по теме: «Решение занимательных и
Решение занимательных логических задач»
и логических
задач
Всего
Тематическое планирование для 7 класса
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся
Выполняют работу над ошибками. Объясняют характер своей
ошибки
Повторяют весь изученный материал за курс 6 класса в ходе
проведения игры. Развивают свою смекалку, логику и внимательность. Развитие интереса к урокам математики

Кол-во
часов
1

1

175
Характеристика видов деятельности учащихся

Раздел 1. Математический язык. Математическая модель (15 часов)
Определение числового и буквенного выраже- Выполнять элементарные знаково-символические действия,
Числовые и
ний. Свойства действий.
применять буквы для обозначения чисел, для записи общих
алгебраичеутверждений;
ские выраже- Вычисление значений выражений
ния
Преобразование выражений: приведение подоб- составлять буквенные выражения по условиям, заданным слоных слагаемых. Раскрытие скобок. Допустимые весно, рисунком или чертежом.
Распознавать линейные уравнения, решать линейные уравнения
значения переменных.
и уравнения, сводящиеся к ним.
Что такое ма- Запись утверждений на языке математики.
тематический Упражнения: составление буквенных выраже- Вычислять числовое значение буквенного выражения.
язык
ний по заданным условиям, приведение подоб- Находить область допустимых значений переменных в выражении
ных слагаемых
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить
Что такое ма- Запись реальных ситуаций в виде
от словесной формулировки задачи к алгебраической модели путематическая математической модели.
модель
Различные виды математических моделей. Три тём составления уравнения, решать составленное уравнение, интерпретировать результат.
этапа решения задач.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проРешение задач.
Определение линейного уравнения с одной пе- блемы;
Линейное
ременной. Алгоритм решения такого уравнения. работ по плану, сверяют свои действия с целью и, при необхоуравнение с
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Кол-во
часов
1
1
1

1
1

1
1
1
1

Тема

Содержание

Решение уравнений
Решение задач, сводящихся к линейным уравнениям с выделением этапов моделирования
Решение задач на составление линейных уравнений
Координатная Знакомство с элементами математического языка, которые связаны с координатной прямой.
прямая
Упражнения. Обобщение и систематизация знаний
Контрольная Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Математический язык, математическая моработа № 1
дель»
Раздел 2. Линейная функция (16 часов)
Координатная Прямоугольная система коорди-нат. Алгоритм
нахождения координат точки и отыскании точки
плоскость
по её координатам
Построение фигур по заданным координатам
Графическая интерпретация уравнения с двумя
Линейное
переменными. Алгоритм построения графика
уравнение с
линейного уравнения ах+ву+с=о
двумя переменными и
Нахождение значения коэффициента по известего график
ному решению
Решение задач
Определение линейной функции, ее график и
Линейная
свойства.
функция и ее
график
Построение графиков линейных функций
Координаты точек пересечения линейных функций с осями координат
Координаты точек пересечения графиков линейных функций
одной переменной

Характеристика видов деятельности учащихся
димости, исправляют ошибки самостоятельно (в том числе и
корректируют план);
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки;
использовать доказательную математическую речь;
работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами;
уметь использовать математические средства для изучения и
описания реальных процессов и явлений.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, определять координаты точек.
Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя переменными;
Решать задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными; находить целые решения перебора.
Строить графики линейных уравнений с двумя переменными.
Вычислять значения линейной функции, составлять таблицы
значений функции.
Строить график линейной функции, описывать её свойства на
основе графических представлений.
Показывать схематически положение на координатной плоскости графиков функций вида у = kx, y = kx + b в зависимости от
значений коэффициентов k и b;
выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и
произвольно строить речевые высказывания в устной и пись-
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1

1
1

1
1
1
1
1
1

Тема

Линейная
функция у =
кх

Взаимное
расположение
графиков линейных функций

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Наибольшее и наименьшее значения функции.
Возрастание и убывание
Линейная функция у=kх. Прямо пропорциональная зависимость. Исследование зависимости вида графика от коэффициента
Нахождение наименьших и наибольших значений линейных функций
Упражнения на составление уравнений прямой
по графику
Примеры взаимного расположения графиков
линейных функций в зависимости от углового
коэффициента
Решение задач. Обобщение и систематизация
знаний

менной форме;
ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознавать качество и уровень усвоения.

Кол-во
часов
1
1

1
1
1

1

Контрольная Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Линейная функция»
работа № 2
Раздел 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (14 часов)
Основные по- Определения системы уравнений, решения си- Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменныстемы.
ми графически, методом подстановки, методом алгебраического
нятия
сложения.
Графическое решение систем уравнений
Метод подстановки Алгоритм решения систем Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить
Метод подот словесной формулировки задачи к алгебраической модели пууравнений методом подстановки
становки
Решение систем линейных уравнений методом тём составления системы линейных уравнений, решать составленную систему уравнений, интерпретировать результат.
подстановки
Решение задач с использованием двух перемен- Конструировать эквивалентные речевые высказывания с использованием алгебраического и геометрического языков.
ных для описания математической модели
Алгоритм решения систем уравнений методом Использовать функционально-графические представления для
Метод алгебрешения и исследования систем уравнений.
алгебраического сложения.
раического
сложения
Решение систем уравнений методом алгебраи- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпрети439

1

1
1
1
1
1
1
1

Тема

Системы двух
линейных
уравнений с
двумя переменными как
математические модели
реальных ситуаций
Контрольная
работа № 3

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ческого сложения
Составление систем линейных уравнений по
графику
Решение заданий с параметром
Система двух линейных уравнений как математическая модель
Применение систем линейных уравнений при
решении задач. Решение задач

ровать в случае необходимости) конечный результат, выбирать
средства достижения цели из предложенных, а также учиться
искать их самостоятельно;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
уметь использовать математические знания для решения различных математических задач и оценки полученных результатов;
уметь использовать доказательную математическую речь;
уметь работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами;
уметь использовать математические средства для изучения и
описания реальных процессов и явлений.

Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Системы двух линейных уравнений с двумя
переменными, методы решения»
Раздел 4. Степень с натуральным показателем и её свойства (7 часов)
Определение степени с натуральным показате- Формулировать определение степени с натуральным показатеЧто такое
лем. Примеры.
лем, с нулевым показателем;
степень с
формулировать, записывать в символической форме и обоснонатуральным
вывать свойства степени с целым неотрицательным показателем;
показателем
применять свойства степени для преобразования выражений и
Таблица степеней.
Таблица освычислений.
новных стеВоспроизводить формулировки определений, конструировать
пеней
несложные определения самостоятельно.
Свойства сте- Определение, теорема, доказательство.
Воспроизводить формулировки и доказательства изученных теоТ 1,2,3 свойства степени с натуральным
пени с натурем. Конструировать математические предложения с помощью
показателем
ральным посвязки если…, то…
казателем
Урок-самостоятельная работа
выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и
Правила
умножения
и
деления
степеней
с
одиУмножение и
наковым основанием, возведение степени в сте- произвольно строить речевые высказывания в устной и письделение сте-
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Кол-во
часов
1
1
1
3

1

2

1

1

1
1

Тема
пеней с одинаковыми показателями
Степень с нулевым показателем

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

пень.

менной форме;
ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
осознавать качество и уровень усвоения; структурировать знания.

Упражнения. Степень с нулевым показателем

Раздел 5. Одночлены. Операции над одночленами (8 часов)
Определение одночлена. Коэффициент одно- Выполнять действия с одночленами;
Понятие одчлена. Стандартный вид одночлена. Алгоритм выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и
ночлена.
произвольно строить речевые высказывания в устной и письСтандартный приведения одночлена к стандартному виду
менной форме;
вид одночлена
ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже изПодобные одночлены.
Сложение и
вестно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
Алгоритм сложения и вычитания
вычитание
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соодночленов
одночленов
Упрощение выражений и решение уравнений со ответствии с задачами и условиями коммуникации;
выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит
сложением и вычитанием одночленов
усвоению, осознавать качество и уровень усвоения;
Правила умножения одночленов
Умножение
структурировать знания;
одночленов.
уметь использовать доказательную математическую речь;
Возведение
Возведение одночлена в натуральную степень
уметь работать с информацией, в том числе и с различными маодночлена в
тематическими текстами.
натуральную
степень
Деление одно- Правила деления одночлена на одночлен.
члена на одУпражнения на действия с одночленами. Обобночлен
щение и систематизация знаний
Контрольная Проверка знаний, умений, навыков по теме
«Степени, операции одночленами».
работа № 4
Раздел 6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами (17 часов)
Основные по- Определение многочлена. Стандартный вид и Выполнять действия с многочленами; доказывать формулы со-
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Кол-во
часов

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

Тема
нятия
Сложение и
вычитание
многочленов
Умножение
многочлена
на одночлен
Умножение
многочлена
на многочлен
Формулы сокращенного
умножения

Деление многочлена на
одночлен
Контрольная
работа № 5

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

степень многочлена.
Приведение подобных членов многочлена
Правило сложения и вычитания многочленов
Сложение и вычитание многочленов

кращённого умножения, применять их в преобразованиях выражений и вычислениях.
Применять различные формы самоконтроля при выполнении
преобразований.
выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознавать качество и уровень усвоения;
уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме;
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
воспроизводить формулировки определений, конструировать
несложные определения самостоятельно;
уметь использовать доказательную математическую речь;
уметь работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
работать по плану, сверяют свои действия с целью и, при необходимости, исправляют ошибки самостоятельно (в том числе и
корректируют план);
работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами.

Правило умножения многочлена на одночлен
Решение уравнений
Решение задач с применением умножения многочлена на одночлен
Правило умножения многочлена на многочлен
Преобразование выражений с многочленами
Решение задач
Формулы сокращённого умножения. Квадрат
двучлена
Разность квадратов
Куб суммы и разности
Разность и сумма кубов
Преобразование выражений с использованием
формул сокращённого умножения
Правило деления многочлена на одночлен.

Проверка знаний, умений, навыков по теме
«Формулы сокращенного умножения, деление
многочлена на одночлен».
Раздел 7. Разложение многочленов на множители ( 18 часов)
Понятие разложения многочленов на множитеЧто такое
ли.
разложение
многочленов
на множители

Выполнять разложение многочленов на множители и сокращение алгебраических дробей;
выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и
произвольно строить речевые высказывания в устной и пись442

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Тема
и зачем оно
нужно
Вынесение
общего множителя за
скобки
Способ группировки
Разложение
многочленов
на множители
с помощью
формул сокращенного
умножения
Разложение
многочленов
на множители
с помощью
комбинации
различных
приемов
Сокращение
алгебраических дробей
Тождества
Контрольная
работа № 6

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

менной форме;
ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже изАлгоритм вынесения общего множителя за вестно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
скобки. Алгоритм отыскания общего множителя с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
Решение задач
выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит
Разложение на множители способом группиров- усвоению, осознавать качество и уровень усвоения; структурировать знания; выражать смысл ситуации различными средстваки.
ми (рисунки, схемы, символы, формулы).
Упражнения
Применение формул сокращенного умножения
при разложении многочлена на множители
Упражнения, решение задач на применение
формул сокращённого умножения

Кол-во
часов

1
1
1
1
1
4

Комбинированные примеры, связанные с разложением многочлена на множители.
Метод выделения полного квадрата.
Разложение многочленов на множители с помощью комбинации различных приемов

1

Определение и примеры алгебраической дроби
Правило сокращения алгебраических дробей.
Решение задач
Определение тождества. Доказательство тождества
Проверка знаний, умений, навыков по теме
«Разложение многочленов на множители»

1
1
1
1

1
1

1
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Тема

Содержание

Раздел 8. Функция y=x2. (9 часов)
Построение квадратичной функции. Парабола её
Функция у =
2
х и ее график элементы, функция у=х2
Решение задач по теме «Функция у = х2 и ее
график»
Алгоритм графического решения уравнения.
Графическое
Примеры решения уравнений графическим спорешение
собом.
уравнений
Решение задач с использованием графического
решения уравнений
Понятие функции. Смысл записи у= f(х)
Что означает
в математике Кусочная функция, область определения функзапись у = f(х) ции, непрерывность функции
Решение задач
Контрольная Проверка знаний, умений, навыков по теме
«Сокращение дробей. Графическое решение
работа № 7
уравнений. Наибольшее и наименьшее значения
функции»

Раздел 9. Итоговое повторение (14 часов)
Решение задач
Решение ли-

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Вычислять значения функций у = х2 и у = - х2, составлять таблицы значений функции;
Строить графики функций у = х2 и у = - х2 и кусочных функций,
описывать их свойства на основе графических представлений.
Использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-символических действий.
Строить речевые конструкции с использованием функциональной терминологии.
выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и
произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной форме;
ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознавать качество и уровень усвоения;
выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки,
схемы, символы, формулы);
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
работ по плану, сверяют свои действия с целью и, при необходимости, исправляют ошибки самостоятельно (в том числе и
корректируют план);
работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами.

1

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпре-

2
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1
1
1

1
1
1
1
1

Тема
нейных уравнений и их
систем.
Преобразование выражений, содержащих степени.
Действия с
многочленами.
Преобразование выражений с использованием
формул сокращённого
умножения.
Сокращение
алгебраических дробей.
Графики линейной и
квадратичной
функции.
Графическое
решение
уравнений и
их систем.
Итоговая

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

тировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать
их самостоятельно;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблеРешение задач
мы;
работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно вырабоРешение задач
танные критерии оценки;
использовать доказательную математическую речь;
работать с информацией, в том числе и с различными математиРешение задач
ческими текстами;
уметь использовать математические средства для изучения и
описания реальных процессов и явлений;
уметь самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в
группе (определяют общие цели, договариваются друг с другом
и т.д.);
отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверРешение задач
ждая их фактами; в дискуссии уметь выдвигать контраргументы;
выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и
произвольно строить речевые высказывания в устной и письРешение задач
менной форме;
ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соРешение задач
ответствии с задачами и условиями коммуникации;
выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознавать качество и уровень усвоения;
Проверка знаний, умений, навыков за курс ал- уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в
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Кол-во
часов

2

2

2

2

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

гебры 7 класса
письменной и устной форме;
контрольная
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соработа по алответствии с задачами и условиями коммуникации;
гебре.
Обобщающий Урок коррекции знаний по итогам контрольной выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки,
схемы, символы, формулы).
урок. Рефлек- работы
сия.
Резерв
Итого (алгебра):
Раздел 10. Начальные геометрические сведения. Повторение (2 часа)
Взаимное расположение точек и прямых. Луч, Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называПрямая и отугол. Равенства фигур, середина отрезка, бис- ются равными, как сравниваются и измеряются отрезки и углы,
резок. Луч и
угол. Сравне- сектриса угла. Единицы измерения отрезков. что такое градус и градусная мера угла, какой угол называется
Измерение углов
прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина отние отрезков
резка и биссектриса угла, какие углы называются смежными и
и углов. Изкакие вертикальными;
мерение отформулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежрезков. Изменых и вертикальных углов;
рение углов
Смежные и вертикальные углы. Перпендику- объяснять, какие прямые называются перпендикулярными;
Перпендикуформулировать и обосновывать утверждение о свойстве двух
лярные прямые
лярные пряпрямых, перпендикулярных к третьей;
мые. Решение
изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на
задач
чертежах;
решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами
Раздел 11. Треугольники (14 часов)
Различные треугольники и многоугольники
Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое
Первый привершины, стороны, углы и периметр треугольника, какой трезнак равенТеорема, доказательство теоремы
угольник называется равнобедренным и какой равносторонним,
ства треРешение задач по теме:
какие треугольники называются равными;
угольников
“Первый признак равенства треугольников”
изображать и распознавать на чертежах треугольники и их элеМедианы,
биссектрисы
и
высоты
Медианы,
биссектрисы
Свойства равнобедренного треугольника. Дока- менты; формулировать и доказывать теоремы о признаках ра-
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Кол-во
часов

1

1
119
1

1

1
1
1
1
1

Тема

Содержание

зательство теорем.
Решение задач по теме:
“Свойства равнобедренного треугольника”.
Второй и тре- Доказательство теоремы: Второй признак ратий признаки венства треугольников
равенства
Доказательство теоремы: Третий признак равентреугольниства треугольников
ков
Решение задач по теме:
«Второй и третий признак равенства треугольников”.
Задачи на по- Окружность и ее элементы. Свойства геометрических фигур. Примеры задач на построение
строение
Построение геометрических фигур циркулем и
линейкой
Решение задач по теме:
Решение за“Признаки равенства треугольников”
дач
Решение задач по теме: «Треугольники».
Контрольная Контроль знаний, умений, навыков по теме
«Треугольник»
работа № 1
Раздел 12. Параллельные прямые (9 часов)
Признаки па- Накрест лежащие, соответственные, одностораллельности ронние углы
двух прямых
Признаки параллельности двух прямых. Доказательство теорем.
Решение задач по теме:
«Признаки параллельности двух прямых».
Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных
Аксиома папрямых
раллельных
прямых
Свойства параллельных прямых
Решение задач по теме: «Свойства параллельи высоты треугольника

Характеристика видов деятельности учащихся
венства треугольников;
объяснять, что называется перпендикуляром, проведённым из
данной точки к данной прямой;
формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника;
формулировать и доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника;
решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников
и свойствами равнобедренного треугольника;
формулировать определение окружности;
объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на построение (построение угла,
равного данному, построение биссектрисы угла, построение
перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные простейшие;
сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализировать возможные случаи

Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с
помощью рисунка, какие углы, образованные при пересечении
двух прямых секущей, называются накрест лежащими, какие односторонними и какие соответственными;
формулировать и доказывать теоремы, выражающие признаки
параллельности двух прямых;
объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже
использовались ранее; формулировать аксиому параллельных
прямых и выводить следствия из неё;
формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных
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Кол-во
часов
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

прямых, обратные теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к данной теореме; объяснять, в чём заключается метод
Контрольная
доказательства от противного: формулировать и доказывать теоработа № 2
ремы об углах с соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами; приводить примеры использования этого
метода; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми
Раздел 13. Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 часов)
Остроугольный, прямоугольный и тупоуголь- Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольСумма углов
ника и её следствие о внешнем угле треугольника;
треугольника ный треугольники. Теорема о сумме углов.
Внешний угол треугольника. Теорема о внеш- проводить классификацию треугольников по углам;
формулировать и доказывать теорему о соотношениях между
нем угле треугольника
Соотношения Теорема о соотношениях между сторонами и сторонами и углами треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника;
углами треугольника
между стороформулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольнами и углаНеравенство треугольника. Теорема.
ных треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°,
ми треугольРешение задач по теме:
признаки равенства прямоугольных треугольников);
ника
«Соотношения между
формулировать определения расстояния от точки до прямой,
сторонами и углами треугольника».
Контрольная Проверка знаний, умений, навыков по теме: расстояния между параллельными прямыми;
«Соотношения между сторонами и углами тре- решать задачи на вычисление, доказательство и построение, свяработа №3
занные с соотношениями между сторонами и углами треугольугольника».
ника и расстоянием между параллельными прямыми, при необСвойства прямоугольных треугольников
Прямоугольные треПризнаки равенства прямоугольных треуголь- ходимости проводить по ходу решения дополнительные построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, в
угольники
ников
задачах на построение исследовать возможные случаи
Решение задач по теме:
«Прямоугольные треугольники».
План построения треугольника по трём элеменПостроение
Решение задач

ных прямых»
Решение задач по теме: «Признаки параллельности двух прямых»
Решение задач по теме: «Параллельные прямые»
Проверка знаний, умений, навыков по теме
«Параллельныеипрямые»
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Кол-во
часов
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
2
1

Тема
треугольника
по трём элементам
Решение задач

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

там
Решение задач на построение

Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем
элементам»
Контрольная Проверка знаний, умений, навыков по теме:
«Прямоугольные треугольники. Построение
работа № 4
треугольника по трем элементам»
Раздел 14. Четырёхугольники (10 часов)
Многоугольники. Выпуклые многоугольники.
МногоугольПравильные многоугольники.
ники
Теорема о сумме углов выпуклого многоугольника. Теорема о сумме внешних углов выпуклого многоугольника
Четырёхугольник. Параллелограмм, теоремы о
Параллелосвойствах сторон, углов, диагоналей параллелограмм и траграмма и его признаки
пеция
Трапеция. Средняя линия трапеции. Равнобедренная трапеция
Решение задач по теме «Параллелограмм, трапеция»
Прямоугольник, теорема о равенстве диагоналей
Прямоугольпрямоугольника
ник, ромб,
квадрат
Ромб. Теорема о свойстве диагоналей. Квадрат
Решение задач по теме «Прямоугольник, ромб»
Решение задач на вычисление и доказательство
Решение задач
Контрольная Проверка знаний, умений, навыков по теме «Четырёхугольники»
работа № 5

Кол-во
часов
1
3

1

Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины,
смежные стороны, диагонали, изображать и распознавать многоугольники на чертежах; показывать элементы многоугольника,
его внутреннюю и внешнюю области;
формулировать определение выпуклого многоугольника; изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники;
формулировать и доказывать утверждения о сумме углов выпуклого многоугольника и сумме его внешних углов;
объяснять, какие стороны (вершины) четырёхугольника называются противоположными;
формулировать определения параллелограмма, трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеций, прямоугольника, ромба,
квадрата; изображать и распознавать эти четырёхугольники;
формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и
признаках; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с этими видами четырёхугольников.

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
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Тема

Содержание

Раздел 15. Повторение (4 часа)
Решение задач по темам: «Признаки равенства
Решение затреугольников»; «Соотношения между стородач
нами и углами треугольника. Прямоугольные
треугольники»; «Параллельные прямые»; «Четырёхугольники»
Резерв
Итого (геометрия):
ВСЕГО
Тематическое планирование для 8 класса
Тема

Содержание

Раздел 1. Повторение изученного ранее (6 часов)
Линейная функция и её график.
Повторение
Системы линейных уравнений.
Степень с натуральным показателем, действия
со степенями.
Формулы сокращенного умножения.
Действия с алгебраическими дробями
Контрольная
работа № 1
Проверка знаний, умений, навыков по алгебре за
Входной кон- курс 7 класса.
троль
Раздел 2. Алгебраические дроби (22 часа)
Основные по- Понятие алгебраической дроби и допустимых
значений для дроби; отыскание значения алгебнятия
раических дробей. Область допустимых значений для дробей

Характеристика видов деятельности учащихся
решать задачи на вычисление, доказательство и построение по
изученным темам, при необходимости проводить по ходу решения дополнительные построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах на построение исследовать
возможные случаи

Кол-во
часов
4

1
56
175
Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Строить графики функций, решать системы линейных уравнений
аналитическим и графическим методом, выполнять действия со
степенями. Преобразовывать выражения, находить значения выражений, используя формулы сокращённого умножения для
упрощения выражений. Выполнять действия с алгебраическими
дробями. Решать уравнения и текстовые задачи с применением
изученного математического аппарата.
Использовать доказательную математическую речь;
работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами; уметь использовать математические средства
для изучения и описания реальных процессов и явлений;

1
1
1

Вычислять числовое значение буквенного выражения; находить
область допустимых значений переменных в выражении.
Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для преобразования дробей.

1
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1
1
1

Тема
Основное
свойство алгебраиче-

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Основное свойство дроби, рассмотрение этого
свойства для алгебраических дробей сокращение дробей и приведение их к общему знаменателю

Выполнять действия с алгебраическими дробями. Представлять
целое выражение в виде многочлена, дробное выражение в виде
отношения многочленов, доказывать тождества.
Выполнять действия с алгебраическими дробями.
Представлять целое выражение в виде многочлена, дробное выражение в виде отношения многочленов, доказывать тождества

ской дроби

Кол-во
часов
2

Сложение и
вычитание
алгебраических дробей с
одинаковыми
знаменателями
Сложение и
вычитание
алгебраических дробей с
разными знаменателями

Правила сложения и вычитания алгебраических
дробей с одинаковыми знаменателями; решение
сложных задач на сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями

2

Правила сложения и вычитания алгебраических
дробей. Решение заданий различной сложности
с выполнением действий сложения и вычитания
с разными знаменателями.

4

Контрольная
работа N° 2

Проверка знаний, умений, навыков по теме
«Сложение и вычитание алгебраических дробей»
Анализ контрольной работы. Коррекция знаний.
Правила умножения и деления алгебраических
дробей.
Свойства степени. Правила возведения в степень алгебраической дроби. Сложные задания
на сокращение дробей и выполнение действий с

1

Умножение и
деление алгебраических
дробей. Возведение алгебраической

Выполнять действия с алгебраическими дробями.
Выполнять действия с алгебраическими дробями.
Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для преобразования дробей.
Составлять формулы, выражающие зависимости между величинами, вычислять по формулам.
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3

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

дроби в степень

алгебраическими дробями

Преобразование рациональных выражений

Правила преобразования рациональных выражений. Упрощение выражений, доказательство
тождеств

Первые представления о
решении рациональных
уравнений
Степень с отрицательным
целым показателем

Повторение правил решения линейных уравнений. Решение рациональных уравнений

Распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости.
к
Распознавать функцию вида у = х, строить её график, описывать
свойства.
Показывать схематически положение на координатной плоскости графика функции вида в зависимости от значения коэффициента.
Формулировать определение степени с целым показателем.
Формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать примерами свойства степени с целым показателем;
применять свойства степени для преобразования выражений и
вычислений.

Определение степени с целым отрицательным
показателем. Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид числа. Решение задач с
помощью дробных рациональных уравнений.

Кол-во
часов

3

2

3

Контрольная Проверка знаний, умений, навыков по теме «Алгебраические дроби»
работа № 3
Раздел 3. Функция 𝐲 = √𝐱 . Свойства квадратного корня . (19часов)
Множество рациональных чисел, представление Описывать множество целых чисел, множество рациональных
Рациональрационального числа в виде дроби.
чисел, соотношение между этими множествами.
ные числа
Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать рациональные и иррациональные числа; изображать числа точками
Квадратный корень из числа а, арифметический на координатной прямой.
Понятие
квадратного
квадратный корень из числа а. Уравнение x 2  a Описывать множество действительных чисел.
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1

2

2

Тема

Кол-во
часов

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

корня из неотрицательного числа
Иррациональные числа
Геометрическое построение иррациональных отрезков.
Множество
действительных чисел
Функция у =
√х , ее свойства и график

. Вычисление точных и приближённых значений
квадратных корней

Формулировать определение квадратного корня из числа.
Использовать график функции у = х2 для нахождения квадратных корней.
Вычислять точные и приближённые значения квадратных корней, используя при необходимости калькулятор; проводить
оценку квадратных корней.
Исследовать уравнение; находить точные и приближённые корни при а > 0.
Исследовать свойства квадратного корня.
Доказывать свойства арифметических квадратных корней; применять их к преобразованию выражений.
Вычислять значение выражений, содержащих квадратные корни;
выражать переменные из геометрических и физических формул.
Объяснять понятие модуля. Решать уравнения содержащие модуль.

Свойства
квадратных
корней

Свойства арифметического квадратного корня.
Избавление от иррациональности.

2

Преобразование выражений, содержащих операцию извлече-

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Решение уравнений, содержащих
квадратные корни в том числе с использованием
формул сокращённого умножения. Решение заданий различной степени сложности.

4

Повторение перевода периодических дробей в
обыкновенные. Множества иррациональных чисел. Действия с иррациональными числами.
Построение иррациональных отрезков с применением теоремы Пифагора.

Множество действительных чисел. Упражнения.
Функция √х , её график и свойства. Понятия
выпуклости и области значений. Построение
графиков функций, содержащих квадратный корень.
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1

1

1

2

Тема
ния квадратного корня
Контрольная
работа № 4
Модуль действительного
числа

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Проверка знаний, умений, навыков по теме
«Функция y= √х . Свойства квадратного корня»
Понятие модуля действительного числа. Функция y=|𝑥|, правила решения и оформления уравнений, содержащих модуль.

Кол-во
часов

1
3

𝒌

Раздел 4. Квадратичная функция. Функция 𝒚 = 𝒙 . (18 часов)
Функция у =
ах2, ее график, свойства.
Функция у =
к
, ее свойства,
х
график. Гипербола.
Асимптота.
Контрольная
работа № 5
Как построить график
функции у =
f(х + l), у = f(х), если известен график

Составлять формулы, выражающие зависимости между величинами, вычислять по формулам.
Объяснять свойства параболы; строить графики парабол; использовать изученные способы построения графиков функций,
заданных несколькими условиями; по заданному графику опиОбратная пропорциональность, область опреде- сывать свойства функций.
ления функции, гипербола. Понятие ассимпто- Решать уравнения и системы уравнений графическим способом.
Распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимоты. Ассимптоты гиперболы.
сти.
k
y
x , строить её график, описыРаспознавать функцию вида
Проверка знаний, умений и навыков по теме
вать свойства.
«Парабола. Гипербола».
Правила построения графиков функций y=f(x+l), Показывать схематически положение на координатной плоскоесли известен график функции y=f(x). Построе- сти графика функции вида в зависимости от значения коэффициента
ние графиков
Строить графики функций с использованием сдвигов вдоль осей
координат; объяснять способ построения.
Описывать алгоритм и строить с его помощью график квадра-
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3

2

1
2

Тема
функции y =
f(х).
Как построить график
функции у =
f(х) + m, если
известен график функции
y = f(х).
Как построить график
функции у =
f(х + l) + т,
если известен
график функции y = f(х).
Функция у =
ах2 + bx + с, её
свойства и
график

Графическое
решение
квадратных
уравнений
Контрольная

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

тичной функции.
Объяснять свойства квадратичной функции.
Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже
Правила построения графика функции y=f(x)+m, известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; с достаточной
если известен график функции y=f(x). Построе- полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; выделять и осознавать то,
ние графиков
что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения;

Кол-во
часов

2

Правила построения графика функции
y=f(x+l)+m, если известен график функции
y=f(x). Повторение выделения полного квадрата.
Построение графиков различных функций с помощью шаблонов.

2

Алгоритм построения графика функции y =
ax2+bx+c, построение графиков. Свойства квадратичной функции

4

Построение графиков квадратичной функции.
Решение квадратных уравнений графическим
способом.

1

Проверка знаний, умений, навыков по теме

1
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

«Квадратичная функция»
работа №6
Раздел 5. Квадратные уравнения (21 час)
Основные понятия

Кол-во
часов

Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с
опорой на определение корня, функциональные свойства выражений.
Формулы корней квадратных уравнений
Распознавать квадратные уравнения.
Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и коэффициентам.
Рациональные уравнения
Решать квадратные уравнения, а также уравнения, сводящиеся к
ним.
Использовать теорему Виета для отыскания корней квадратного
Проверка знаний, умений, навыков по теме
уравнения.
«Квадратные уравнения»
Дробные рациональные уравнения, алгоритм Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить
решения дробного рационального уравнения, от словесной формулировки условия задачи к алгебраической
проверка корней уравнения, посторонние корни. модели путём составления уравнения;
Решение задач с помощью дробных рациональ- решать составленное уравнение; интерпретировать результат.
Решать иррациональные уравнения.
ных уравнений

2

Еще одна
формула корней квадратного уравнения
Теорема Виета

Другая формула корней квадратного уравнения.
Решение квадратных уравнений с помощью разных формул

2

Теорема Виета. Доказательство. Обратная теорема Виета. Задания на применения теоремы
Виета.

2

Контрольная

Проверка знаний, умений и навыков по теме

1

Контрольная
работа № 6
Рациональные уравнения как математические
модели реальных ситуации
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3

3

1
4

Тема
работа № 7
Иррациональные
уравнения

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

«Квадратные уравнения»
Понятие иррациональных уравнений, равносильных уравнений. Правила решения иррациональных уравнений и оформление решения. Решение иррациональных уравнений различного
уровня сложности.

Раздел 6. Неравенства (15 часов)
Числовое неравенство. Cвойства числовых неСвойства
числовых не- равенств, неравенства одинакового смысла, неравенства противоположного смысла. Почленравенств
ное сложение и умножение неравенств. Неравенство с одной переменной, решение неравенства с одной переменной, множество решений.

Исследование
функций на
монотонность

Понятие убывающей и возрастающей функций.
Исследование функций на монотонность

Решение линейных неравенств

Решение линейных неравенств. Система неравенств с одной переменной. Решение линейных
неравенств и систем линейных неравенств с использованием графических представлений.

Кол-во
часов
3

Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать
их на координатной прямой, доказывать алгебраически; применять свойства неравенств в ходе решения задач.
Распознавать линейные неравенства, решать линейные неравенства, системы линейных неравенств, используя графические
представления.
Объяснять понятия возрастающей и убывающей функций. Исследовать функции на монотонность.
Находить приближённые значения действительных чисел, используя числовые неравенства.
Приводить числа к стандартному виду.

3

3

2
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Тема
Решение
квадратных
неравенств

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Решение квадратных неравенств с использованием графических представлений

Контрольная Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Неравенства»
работа № 8
Нахождение приближённых значений действиПриближенные значения тельных чисел с помощью числовых неравенств.
действительных чисел
Стандартный Понятие о стандартном виде положительного
числа. Упражнения на приведение чисел к станвид положительного чис- дартному виду
ла
Раздел 7. Обобщающее повторение (7 часов)
Повторение тем курса алгебры 8 класса. Реше- Использовать приобретённые знания и навыки для преобразоваПовторение
ние уравнений, неравенств, построение и чтение ния алгебраических выражений, построения графиков, анализа
графиков изученных функций.
функций, решения уравнений и неравенств

Итоговая контрольная работа
Раздел 8. Элементы статистики (8 часов)
Статистические характеристики.
Сбор и группировка стаСбор и группировка статистических данных.
тистических

Кол-во
часов
3

1
2

1

5

2

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным.
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1
1

Тема
данных.
Наглядное
представление статистических данных.
Проекты по
статистике

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Наглядное представление статистической информации. График. Полигон.
Столбчатая и круговая диаграммы. Построение.
Гистограмма. Построение.

Определять по диаграммам наибольшие и наименьшие данные,
сравнивать величины.
Организовывать информацию в виде таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ.

Выполнение расчётов по проектной работе.
Оформление стендовых докладов
Защита проектных работ

1
1
1
1
2

Резерв
Итого (алгебра):

1 час
117час
ов

Раздел 9. Повторение. Четырёхугольники ( 4часа)
Многоугольники. Виды многоугольников. СумМногоугольма углов выпуклого многоугольника. Сумма
ники
внешних углов многоугольника
Параллелограмм, трапеция, прямоугольник,
Четырёхромб, квадрат. Определения, изображение.
угольники
Свойства и признаки, доказательства свойств и
признаков. Равнобедренная и прямоугольная
трапеция.
Симметрия геометрических фигур. Ось и центр
симметрии.

Решение задач

Кол-во
часов

Решение задач на вычисление, доказательство и
построение, связанных с четырёхугольниками.

Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины,
смежные стороны, диагонали, изображать и распознавать многоугольники на чертежах;
показывать элементы многоугольника, его внутреннюю и внешнюю области;
формулировать определение выпуклого многоугольника; изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники;
формулировать и доказывать утверждения о сумме углов выпуклого многоугольника и сумме его внешних углов; объяснять, какие стороны (вершины) четырёхугольника называются противоположными;
формулировать определения параллелограмма, трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеций, прямоугольника, ромба,
квадрата; изображать и распознавать эти четырёхугольники;
формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и
признаках; решать задачи на вычисление, доказательство и по-
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1

2

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

строение, связанные с этими видами четырёхугольников;
объяснять, какие две точки называются симметричными относительно прямой (точки), в каком случае фигура называется симметричной относительно прямой (точки) и что такое ось (центр)
симметрии фигуры;
приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной)
симметрией, а также примеры осевой и центральной симметрий
в окружающей нас обстановке
Раздел 10. Площадь (14 часов)
Равновеликие и равносоставленные многоПлощадь
угольники.
многоугольника
Свойства площади. Формулы площадей прямоПлощади параллелограм- угольника, параллелограмма, треугольника.
Теореме о площадях треугольников, имеющих
ма и трепо равному углу.
угольника
Площадь тра- Вывод формулы площади трапеции. Решение
задач.
пеции
Формулировка и доказательство теоремы ПифаТеорема Пигора и обратной ей. Формула Герона.
фагора
Решение задач

Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников, какие многоугольники называются равновеликими и какие равносоставленными;
формулировать основные свойства площадей и выводить с их
помощью формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции;
формулировать и доказывать теорему об отношении площадей
треугольников, имеющих по равному углу;
формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей;
выводить формулу Герона для площади треугольника;
решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с
формулами площадей и теоремой Пифагора

Решение задач на вычисление и доказательство
по теме «Площадь»

Контрольная Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Площадь.
работа № 1
Раздел 11. Подобные треугольники ( 19 часов)
Пропорциональные отрезки. Подобные треОпределение
угольники. Коэффициент подобия. Теорема об
подобных

2

4

2
3

2

1
Объяснять понятие пропорциональности отрезков;
формулировать определения подобных треугольников и коэф-
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2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

фициента подобия;
формулировать и доказывать теоремы: об отношении площадей
подобных треугольников, о признаках подобия треугольников, о
Признаки подобия треугольников. Доказательсредней линии треугольника, о пересечении медиан треугольниство.
ка, о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике;
объяснять, что такое метод подобия в задачах на построение, и
приводить примеры применения этого метода; объяснять, как
Контрольная
можно использовать свойства подобных треугольников в измеработа № 2
Теорема о средней линии треугольника. Теорема рительных работах на местности;
Применение
объяснять, как ввести понятие подобия для произвольных фигур;
подобия к до- о пересечении медиан треугольника. Теорема о
формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса,
пропорциональных отрезках в прямоугольном
казательству
косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника;
треугольнике. Решение задач на построение с
теорем и ревыводить основное тригонометрическое тождество и значения
применением метода подобия.
шению задач
синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°;
решать задачи, связанные с подобием треугольников, вычислять
значения тригонометрических функций.
Соотношения Понятия синуса, косинуса и тангенса острого
угла прямоугольного треугольника. Основное
между сторотригонометрическое тождество. Получение знанами и углачений синуса, косинуса и тангенса табличных
ми прямоуглов. Вычисление значений тригонометричеугольного
треугольника ских функций.
Контрольная Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Подобные треугольники».
работа № 3
Раздел 12. Окружность (17 часов)
Исследовать взаимное расположение прямой и окружности;
Касательная к Взаимное расположение прямой и окружности.
Касательная к окружности. Теоремы: о свойстве формулировать определение касательной к окружности;
окружности
касательной, о признаке касательной, об отрезформулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о
ках касательных, проведённых из одной точки.
признаке касательной, об отрезках касательных, проведённых из
одной точки; формулировать понятия центрального угла и гратреугольников
Признаки подобия треугольников

Кол-во
часов

отношении площадей подобных треугольников.
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5

1
7

3

1

3

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Центральные
и вписанные
углы

Центральный угол. Градусная мера дуги окружности. Теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков пересекающихся хорд.

Четыре замечательные
точки треугольника
Вписанная и
описанная
окружности

Замечательные точки треугольника. Доказательство теорем.

дусной меры дуги окружности;
формулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков пересекающихся хорд;
формулировать и доказывать теоремы, связанные с замечательными точками треугольника: о биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о серединном
перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении серединных перпендикуляров к сторонам треугольника; о пересечении высот треугольника;
формулировать определения окружностей, вписанной в многоугольник и описанной около многоугольника;
формулировать и доказывать теоремы: об окружности, вписанной в треугольник; об окружности, описанной около треугольника; о свойстве сторон описанного четырёхугольника; о свойстве углов вписанного четырёхугольника;
решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с окружностью, вписанными и описанными треугольниками и четырёхугольниками;
исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью.

Вписанная и описанная окружности. Теоремы:
об окружности, вписанной в треугольник; об
окружности, описанной около треугольника; о
свойстве сторон описанного четырёхугольника;
о свойстве углов вписанного четырёхугольника.
Решение задач.
Решение задач на вычисление, доказательство и
Решение запостроение, связанные с окружностью, вписандач
ными и описанными треугольниками и четырёхугольниками
Контрольная Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Окружность».
работа № 4
Раздел 13. Кривые второго порядка как геометрическое место точек ( 6 часов)
Строить семейства окружностей, эллипсов, гипербол, парабол
Каноническое Эллипс. Построение эллипса, как геометричекак геометрических мест точек;
уравнение эл- ского места точек. Каноническое уравнение эллипса.
выводить канонические уравнения эллипса, параболы, гиперболипса.
лы.
Уравнение
Уравнение прямой.
прямой.
Уравнение
Уравнение окружности.
окружности.
Построение параболы, как геометрического меУравнение
ста точек. Уравнение параболы.
параболы.
462

Кол-во
часов
4

3

4

2

1

1

1
1
1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Построение гиперболы, как геометрического
места точек. Уравнение гиперболы.
Выполнение заданий на построение кривых второго порядка, вывод уравнений окружности, элЗачёт.
липса, параболы, гиперболы.
Раздел 14. Повторение. Решение задач. (4 часа)
Практикум по решению задач по курсу геометРешение зарии 8 класса
дач
Уравнение
гиперболы.

1

решать в группах задачи на вычисление, доказательство и построение по курсу геометрии 8 класса

Резерв (2 часа)

4

2

Итого (геометрия):
Всего
Тематическое планирование для 9 класса
Тема

Кол-во
часов
1

66
183

Содержание

Раздел 1. Повторение материала 7 – 8 классов (8 часов)
Преобразование выражений. Формулы сокраПовторение
щённого умножения
Упражнения
Функции и графики
Функция у=ах2+вх+с, её свойства и график
Упражнения
Квадратные уравнения
Рациональные выражения как модели реальных
ситуаций
К/р №1. Вход- Проверка знаний, умений и навыков по темам
ной контроль повторения

Характеристика видов деятельности учащихся
Преобразовывать выражения с использованием формул сокращённого умножения.
Строить и читать графики простейших функций, объяснять их
свойства. Применять свойства квадратных корней для упрощения выражений и вычисления корней. Могут вычислять значения квадратных корней, не используя таблицу квадратов чисел.
Описывать алгоритм и строить с его помощью график квадратичной функции. Объяснять свойства квадратичной функции
Использовать формулы корней квадратного уравнения, преобразовывать формулы. Применять для решения квадратных уравнений
теорему Виета.

Решать квадратные уравнения и задачи, сводящиеся к ним.
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Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Уметь обобщения и систематизировать знания по основным темам курса алгебры 8 класса.
Раздел 2. Системы уравнений (17 часов)
Системы уравнений. Основные понятия.
Уравнение окружности. Решение систем уравОсновные по- нений
Графическое решение систем уравнений
нятия.
Графики уравнений
Решение систем уравнений и неравенств
Метод подстановки
Метод алгебраического сложения
Метод замены переменных
Решение систем уравнений различными методами
Методы реСистемы уравнений как математические модели
шения систем реальных ситуаций
уравнений

Разлагать на множители алгебраическое уравнение, находя целый корень многочлена; решать системы уравнений; решать системы уравнений методом подстановки, методом сложения, методом замены переменной; выбирать рациональный способ решения систем уравнений; решать задачи, приводящие к системам уравнений; искать значение параметра, при котором система
уравнений имеет решение; решать текстовые задачи с помощью
системы уравнений на части, на числовые величины и проценты;
решить задачу с помощью системы уравнений по схеме: вводят
новую переменную, составляют систему уравнений.
Демонстрировать умение обобщения и систематизации знаний
по основным темам раздела

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5

Решение задач, приводящих к системам уравнений
Контрольная Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Системы уравнений»
работа №2
Раздел 3. Прогрессии (17 часов)
Числовые по- Числовые последовательности, способы задания Пояснять способы задания числовой последовательности; задавать числовую последовательность аналитически, словесно, реследователькуррентно; приводить примеры числовых последовательностей;
ности
Числовые последовательности. Упражнения
задавать арифметическую прогрессию, о формуле п-го члена
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1

1
3

Тема
Арифметическая прогрессия

Содержание
Арифметическая прогрессия. Формула п-ого
члена
Сумма п членов арифметической прогрессии
Упражнения
Характеристическое свойство арифметической
прогрессии
Решение задач на арифметическую прогрессию

Геометрическая прогрессия

Геометрическая прогрессия. Формула п-ого
члена
Упражнения
Сумма п членов геометрической прогрессии
Характеристическое свойство геометрической
прогрессии
Решение задач

Контрольная Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Прогрессии»
работа № 3
Раздел 4. Неравенства и системы неравенств (15 часов)
Линейные и
Линейные и квадратные неравенства (повтореквадратные
ние)
неравенства
РациональРациональные неравенства
ные неравенства
Множества и
операции над Множества и операции над ними
ними
Метод интервалов
Рациональные неравенГрафический метод.

Кол-во
часов
арифметической прогрессии; выводить формулу п-го члена
1
арифметической прогрессии, формулу суммы членов конечной
арифметической прогрессии и применить для решения заданий
1
повышенной сложности. Применять характеристическое свой1
ство арифметической прогрессии при решении математических
1
задач. Применять формулы суммы членов арифметической прогрессии двух видов; находить по формуле сумму членов арифме2
тической прогрессии; решать текстовые задачи на арифметическую прогрессию.
1
Задавать геометрическую прогрессию, описывать её по формуле
п-го члена геометрической прогрессии, формуле суммы членов
1
конечной геометрической прогрессии. Могут применить форму1
лы при решении задач. Пирменять правило и формулу n-го члена
1
геометрической прогрессии, формулу суммы членов конечной
геометрической прогрессии при решении задач.
2
Характеристика видов деятельности учащихся

1
Решать линейные и квадратные неравенства; находить объединения и пересечения множеств; объяснять алгоритм решения рациональных неравенств; применять метод интервалов для решения рациональных неравенств; применять графический метод.
Разлагать числитель и знаменатель дробно рациональных выражений на множители, переходить к совокупности систем. Решать уравнения и неравенства с двумя переменными с использованием графической иллюстрации. Решать системы рациональных неравенств.

2

1

3

1
1
465

Тема
ства
Системы рациональных
неравенств

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Разложение на множители и переход к совокупности систем
Уравнения и неравенства с двумя переменными.

Кол-во
часов
1
1
2

Системы рациональных неравенств

2

Решение систем рациональных неравенств

Контрольная Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Неравенства и системы неравенств»
работа № 4
Раздел 5. Числовые функции (20 часов)
Определение
Определение числовой функции.
числовой
Область определения, область значений функфункции
ции
Способы заСпособы задания функции
дания функции
Свойства функций. Монотонность. Промежутки
Свойства
знакопостоянства..
функций
Зависимость вида графика функции от коэффициентов.
Квадратный трёхчлен и его разложение на множители.
Построение графиков методом опорных точек.
Параметрическое задание семейств функций.
Четные и неЧетные и нечетные функции
четные функции
Упражнения на квадратичную функцию, график, свойства.
Контрольная Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Числовые функции»
работа №5

1

3

2

1
1
1
1
2
1
1
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Тема
Функции у =
хn
Функции у =
х-n
Функция

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Функции у = хn, n𝜖N, их свойства и графики

Кол-во
часов
2
2

Функции у = х-n, их свойства и графики

2

3

Функция 𝑦 = √𝑥, ее свойства и график

Контрольная Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Свойства и графики функций»
работа №6
Раздел 6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (9 часов)
Решать простейшие комбинаторные задачи, строить дерево ваКомбинаторриантов; рассчитывать число перестановок; решать простейшие
ные задачи
уравнения с размещениями и сочетаниями

1

Простейшие
вероятностные задачи
Экспериментальные данные и вероятности событий
Контрольная Проверка знаний, умений, навыков по элементам комбинаторики и теории вероятностей
работа №7
Раздел 7. Обобщающее повторение (16часов)
Повторение

3

Повторение. Разбор тестов ГИА

3

2

1
Выявлять пробелы, корректировать знания. Выполнять задания
базового и повышенного уровня сложности в формате ГИА. Писать пробное тестирование в формате ГИА
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6

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов
3

Контрольная работа в формате ГИА
4
Повторение. Решение заданий ГИА прошлых
лет
3
Контрольная работа в формате ГИА
Итого (алгебра):
Раздел 8. Векторы (8 часов)
Понятие век- Вектор, его начало и конец, нулевой вектор,
длина вектора, коллинеарные, сонаправленные,
тора
противоположно направленные и равные векторы.
Сумма двух векторов. Рассмотрение законы
Сложение и
сложения двух векторов (правило треугольника,
вычитание
правило параллелограмма, правило многоугольвекторов
ника). Разность двух векторов, противоположные векторы. Теорема о разности двух векторов
Умножение вектора на число. Свойства умноУмножение
жения вектора на число.
вектора на
число.
Определения сложения; вычитания векторов,
Применение
умножения вектора на число; свойства действий
векторов к
над векторами; понятие средней линии траперешению
ции; теорему о средней линии трапеции с доказадач
зательством; свойства средней линии трапеции.

102
часа
Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора,
его длины, коллинеарных и равных векторов;
мотивировать введение понятий и действий, связанных с векторами, соответствующими примерами, относящимися к физическим векторным величинам; применять векторы и действия над
ними при решении геометрических задач

2

3

1

2
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Раздел 9. Метод координат (10 часов)
Лемма о коллинеарных векторах. Доказатель- Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы
Координаты
ство теоремы о разложении вектора по двум координат, координат точки и координат вектора;
вектора
данным неколлинеарным векторам. Координаты выводить и использовать при решении задач формулы координат
вектора. Правила действий над векторами с за- середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точданными координатами.
ками, уравнения окружности и прямой
Формулы для нахождения координат середины
Простейшие
отрезка, длины вектора по его координатам,
задачи в корасстояния между двумя точками.
ординатах
Понятие уравнения линии на плоскости. Вывод
Уравнения
окружности и уравнения окружности. Вывод уравнения прямой
прямой
Формулы уравнений окружности и прямой. РеРешение зашение задач на координаты вектора, правила
дач
действий над векторами.
Контрольная Проверка знаний, умений, навыков по теме
«Векторы. Метод координат»
работа № 1
Раздел 10. Соотношение между сторонами и углами треугольника Скалярное произведение векторов. (11 часов)
Понятия синуса, косинуса, тангенса для углов от Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуСинус, коси0° до 1 80°.
са, тангенса и котангенса углов от 0 до 180°;
нус, тангенс,
выводить основное тригонометрическое тождество и формулы
котангенс угприведения, формулировать и доказывать теоремы синусов и кола
Основное тригонометрическое тождество. Фор- синусов, применять их при решении треугольников; объяснять,
Основное
мулы для вычисления координат точки. Форму- как используются тригонометрические формулы в измерительтригонометрическое тож- лы приведения sin (90° - а), соs (90° - а), sin ных работах на местности;
(180° - а), cоs (180°- а)
дество. Формулы приведения.
Единичная полуокружность. Синус, косинус,
Единичная
тангенс тупого угла. Теорема о площади треполуокруж469

Кол-во
часов
2

2

3

2

1

1

1

1

Тема
ность. Синус,
косинус, тангенс тупого
угла. Решение
задач.
Площадь треугольника.
Площадь параллелограмма.
Соотношения
между сторонами
и углами треугольника
Теорема синусов
Теорема косинусов
Треугольник.
Вписанная и
описанная
окружности
Скалярное
произведение
векторов
Задачи, сводящиеся к
решению тре-

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

угольника. Площадь параллелограмма.

Соотношения между сторонами
и углами треугольника. Решение треугольников
и задач, сводящихся к треугольникам

1

Теорема синусов. Доказательство. Решение треугольников с применением теоремы синусов.
Повторение теоремы Пифагора. Теорема косинусов. Решение треугольников.
Решение треугольников. Формулы для радиусов
вписанной и описанной окружности.

1

Понятие угла между векторами. Скалярное произведение векторов. Теорема о скалярном произведении двух векторов в координатах и ее
свойства. Свойства скалярного произведения
Понятия синуса, косинуса, тангенса для углов от
0° до 1 80°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы для вычисления координат

1
1

Формулировать определения угла между векторами и скалярного произведения векторов; выводить формулу скалярного произведения через координаты векторов; формулировать и обосновывать утверждение о свойствах скалярного произведения; использовать скалярное произведение векторов при решении задач
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2

1

Тема

Содержание

угольников,
скалярному
произведению
векторов.

точки. Формулы приведения sin (90° - а), соs
(90° - а), sin (180° - а), cоs (180°- а). Теорема о
площади треугольника. Теоремы синусов и косинусов. Понятие угла между векторами. Скалярное произведение векторов

Контрольная
работа № 2
Раздел 11. Длина окружности и площадь круга (10 часов)
Понятие правильного многоугольника и связанПравильные
ных с ним понятий. Формула для вычисления
многоугольугла правильного n-угольника. Теоремы об
ники
Соотношения окружностях: описанной около правильного
многоугольника и вписанной в правильный
между сторомногоугольник. Формулы, связывающих радиунами и угласы вписанной и описанной окружностей со стоми. Радиус
роной правильного многоугольника.
вписанной и
описанной
окружности.
Способы построения правильных многоугольРешение заников; формулы для вычисления площади прадач
вильного многоугольника, его стороны и радиусов вписанной и описанной окружностей.
Длина окруж- Формула, выражающая длину окружности через
ее радиус, и формулы для вычисления длины
ности, дуги.
Площадь кру- дуги с заданной градусной мерой
га.
Формула, выражающая длину окружности через
Решение заее радиус, и формулы для вычисления длины
дач
дуги с заданной градусной мерой. Формулы
площади круга и кругового сектора

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

1
Формулировать определение правильного многоугольника;
формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него;
выводить и использовать формулы для вычисления площади
правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной
окружности;
решать задачи на построение правильных многоугольников;
объяснять понятия длины окружности и площади круга;
выводить формулы для вычисления длины окружности и длины
дуги, площади круга и площади кругового сектора; применять
эти формулы при решении задач

3

1

2

1

471

Тема
Площадь сегмента, кольца.
Решение задач

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Расчёт площади сегмента, кольца

Понятие правильного многоугольника и связанных с ним понятий. Формула для вычисления
угла правильного n-угольника. Теоремы об
окружностях: описанной около правильного
многоугольника и вписанной в правильный
многоугольник. Формула, выражающая длину
окружности через ее радиус, и формулы для вычисления длины дуги с заданной градусной мерой. Формулы площади круга и кругового сектора
Контрольная Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Длина окружности и площадь круга»
работа № 3
Раздел 12. Движения (8 часов)
Понятие дви- Отображение плоскости на себя, движение, осевая и центральная симметрии. Свойства движежения
ний, осевой и центральной симметрии.
Понятие параллельного переноса. ДоказательПараллельный перенос и ство того, что параллельный перенос есть движение. Понятие поворота. Построение геометповорот
рических фигур с использованием поворота
Понятия параллельного переноса и поворота;
Решение заправила построения геометрических фигур с исдач
пользованием поворота и параллельного переноса.
Контрольная Проверка знаний, умений, навыков по теме
«Движения»
работа № 4
Раздел 13. Начальные сведения из стереометрии (8 часов)

Кол-во
часов
1

1

1
Объяснять, что такое отображение плоскости на себя
и в каком случае оно называется движением плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, параллельный перенос и поворот; обосновывать, что эти отображения плоскости на себя являются движениями; объяснять, какова связь между движениями и наложениями; иллюстрировать
основные виды движений

3

3

1

1
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Тема
Многогранники. Параллелепипед.
Призма.
Многогранники. Пирамида.
Решение задач. Сечения.
Тела и поверхности
вращения.
Цилиндр. Конус. Развёртки.
Тела и поверхности
вращения.
Сфера. Шар.

Содержание
Стереометрия. Понятия многогранника и его
элементов (граней, вершин, ребер, диагоналей),
выпуклого и невыпуклого многогранника.
Призма, параллелепипед и их элементов, прямая
и наклонная призмы, правильной призмы. Свойство диагоналей.
Пирамида и ее элементы. Правильная пирамида.
Объем и площадь поверхности.
Построение серединных и диагональных сечений куба.
Понятия цилиндрической поверхности, цилиндра, конической поверхности, конуса и их элементов (боковой поверхности, основания, радиуса, вершины, образующих, оси, высоты).
Понятия сферы, шара и их элементов (радиуса,
диаметра).

Решение задач.

Раздел 14. Об аксиомах планиметрии (2 часа)
Аксиомы, характеризующие взаимное располоАксиомы

Кол-во
часов
Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины,
1
диагонали, какой многогранник называется
выпуклым, что такое «-угольная призма, ее основания, боковые
грани и боковые рёбра, какая призма называет
ся прямой и какая наклонной, что такое высота призмы,
какая призма называется параллелепипедом и какой параллелепипед называется прямоугольным; формулировать и обосновы1
вать утверждения о свойстве диагоналей параллелепипеда и о
квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда; объяснять, что такое объём многогранника; выводить (с помощью
2
принципа Кавальери) формулу объёма прямоугольного параллелепипеда; объяснять, какой многогранник называется пирами1
дой, что такое основание, вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая пирамида называется правильной,
что такое апофема правильной пирамиды, приводить формулу
объёма пирамиды; объяснять, какое тело называется цилиндром,
что такое его ось, высота, основания, радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими
1
формулами выражаются объём и площадь боковой поверхности
цилиндра; объяснять, какое тело называется конусом, что такое
его ось, высота, основание, боковая поверхность, образующие,
развёртка боковой поверхности, какими формулами выражаются
2
объём конуса и площадь боковой поверхности; объяснять, какая
поверхность называется сферой и какое тело называется шаром,
что такое радиус и диаметр сферы (шара), какими формулами
выражаются объём шара и площадь сферы; изображать и распознавать на рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар
2
Формулировать аксиомы. Знакомиться с принципами построе1
Характеристика видов деятельности учащихся
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

жение точек и прямых.
ния геометрии.
Аксиомы, связанные с понятиями наложения и
Доказывать первый признак равенства треугольников с точки
равенства фигур. Аксиомы, связанные с измере- зрения рассмотренных аксиом. Решать задачи на доказательство.
нием отрезков.
Раздел 15. Повторение тем 7 – 9 классов. Практикум по решению задач. (9 часов)
Решать задачи по планиметрии по темам курса геометрии
Треугольники. Решение
треугольников.
Свойства длин отрезков, градусных мер угла;
Параллельсвойство измерения углов; свойства смежных и
ность и первертикальных углов, перпендикулярных пряпендикулярмых; признаки и свойства параллельности двух
ность.
прямых.
Сумма углов выпуклого многоугольника, четыЧетырёхрехугольника; определения, свойства и признаугольники.
ки прямоугольника, параллелограмма, трапеции,
ромба и квадрата; теорему Фалеса; формулы для
вычисления площади квадрата, прямоугольника,
треугольника, параллелограмма, трапеции, ромба.
Окружность и Свойство касательной и ее признак; свойство
отрезков касательных, проведенных из одной
круг.
точки; теорему о вписанном угле и ее следствия;
теорему об отрезках пересекающихся хорд;
свойство биссектрисы угла и его следствия; теоремы об окружностях: вписанной в треугольник
и описанной около треугольника; свойства описанного и вписанного четырехугольников; формулы для вычисления радиусов вписанной и

Кол-во
часов

планиметрии
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1

2

1

1

1

Тема

Геометрические преобразования.
Площади
плоских фигур
Векторы. Метод координат. Скалярное произведение.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

описанной окружностей; формулу, выражающую длину окружности через ее радиус; формулу для вычисления длины дуги с заданной градусной мерой; формулы площади круга и кругового сектора.
Движения. Задачи на построение.

Кол-во
часов

1

Формулы площадей треугольника, прямоугольника, параллелограмма, трапеции. Решение задач.
Определения сложения и вычитания векторов,
умножения вектора на число; свойства действий
над векторами; понятие координат вектора; правила действий над векторами с заданными координатами; формулы для нахождения координат
середины отрезка, длины вектора по его координатам, расстояния между двумя точками;
уравнения окружности и прямой.

2

1

Резерв
Итого (геометрия):
Всего

2
66
170
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Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.

2.4.5 История
Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса по истории составлена на основе авторской
программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г., Морозова А.Ю. История России11 и программы Вигасина А.А., Сороко-Цюпы О.С. Всеобщая история12.
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе – образование,
развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей
страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания
в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели
состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Таким образом, определена цель программы: овладение учащимися знаниями об
основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе.
Задачи изучения истории в основной 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 в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Общая характеристика учебного предмета
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.

11

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Морозов А.Ю. История России. Рабочие программы. Предметная линия
учебников Данилова А.А., Косулиной Л.Г. М., «Просвещение», 2013
12
Вигасин А.А., Сороко-Цюпы О.С. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников
А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. М., «Просвещение», 2014
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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:
 Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
 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.
 Историческое движение:
o эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники;
o формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,
o образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
o история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
o 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.
При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по
региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый
наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников.
Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач —
развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию
своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, способствующие развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.
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. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает
предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур.
В программах внесены следующие изменения:
В 5 классе – количество часов на раздел «Древний Восток» увеличено на 4 часа,
«Древняя Греция» - на 7 часов, «Древний Рим» - на 12 часов, на повторение и обобщение
– на 3 часа. Увеличение количества часов произведено за счет добавления тем из Программ российских вальдорфских школ13, в них рассматриваются дополнительные аспекты
указанных разделов, что позволяет глубже изучить темы.
В 6 классе – увеличено количество часов на изучение истории средних веков, на 18
часов. В истории России добавлены 4 часа на повторение и обобщение тем. Увеличен об13

Образовательные программы российских вальдорфских школ. – М.: Народное образование, 2009
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щий объём часов на темы, которые позволяют глубже понять и изучить данный раздел.
Это позволит создать более глубокие основы для изучения всеобщей истории в 7,8 и 9
классах.
В 7 классе – количество часов на изучение истории Нового времени увеличено на
15 часов, а история России на 9 часов. В истории России добавлены часы на изучение
ключевых тем данного исторического периода – реформы Петра Великого и политика
Екатерины II, чтобы углубить знания по этим разделам. Кроме того, увеличено количество часов на повторение и обобщение тем. В истории Нового времени количество часов
увеличено на изучение ключевых тем раздела, для углубления знаний и введение культурологического аспекта в изучение истории.
В 8 классе – программа увеличена на 14 часов, для приведения в соответствие общего количества часов на преподавание всеобщей истории. Тема «Развитие индустриальной революции» - на 5 часов, тема «Пробуждение национального самосознания» - на 2 часа, тема «XX век» - на 5 часов, тема «XIX» век по истории России – на 2 часа. В связи со
спецификой преподавания предмета.
В 9 классе – программа увеличена до 102 часов, исходя из того, что на историю
России отводится 2 часа в неделю (68 часов), а на изучение всеобщей истории – 1 час (34
часа).
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» на изучение истории
отводится всего 443 часа, из них в 5 классе – 95 ч., в 6 классе – 96 ч., в 7 классе – 96 ч., в 8
классе – 84 ч., в 9 классе – 102 ч.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса истории по данной программе у выпускников основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления,
предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты
(регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия).
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета

Личностные УУД

5 класс
6 класс
7 класс
Ценностно-смысловые ориентации личности
Обучающийся:
Осознает ценОсознает ценОсознает ценность:
ность:
ность:
культуры и
культуры и тракультуры и
традиций
диций народов
традиций
народов мира.
мира.
народов мира
Знаком с
древними восточными
культурами
(Индия, Месопотамия и
Древний Египет), греческой
историей и
культурой.

Знаком с историей
и культурой Рима
и средних веков.

Знаком с культурой и традициями эпохи
Возрождения
(эпоха открытий, роль человека в истории).

Морально-нравственные ориентации личности
Обучающийся:
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8 класс

9 класс

Осознает:
Сознает ценценность кульность:
туры и традиций истории кульнародов мира.
туры, традиций и обычаев
народов мира
и России.
Знаком с общеОриентируется
мировыми эков общемировом
номическими и
культурном
социальными
наследии и
последствиями
наследии Росизобретений и
сии.
открытий, осОриентируется
новными полив актуальном
тическими собы- социальнотиями ХХ века
политическом
через биографии и экономичеконкретных исском устройторических лич- стве России и
ностей.
стран мира.

Код

Л1

Л3

Регулятивные УУД

Знаком с моральнонравственными
нормами античных культур (Греция,
Спарта).
Обладает позитивной моральной самооценкой и чувством гордости
при следовании
моральным
нормам, опытом переживания чувства
стыда и вины
при не следовании им.

Знаком с моральОбразы индиСпособен аргуСпособен выно-нравственными видуальных
ментировать и
строить собнормами Рима и
личностей как
свою моральноственную сиримского права.
носителей монравственную
стему моральОриентируется в
ральнопозицию в моной самооценразличных кульнравственных
ральной дилемки и моральтурноориентиров в
ме или моральных чувств исисторических
общественном ном конфликте.
ходя из непоформах морали
сознании.
Осознает понясредственного,
(моральный коСпособен слетие и ценность
индивидуальдекс рыцаря
довать поняти- справедливости. ного опыта.
Средневековья
ям долга, обякак идеал морали; занностей и
куртуазная мораль ответственнокак способность
сти. Осознает
управлять своими понятие права
инстинктами;
и свободы.
христианская мораль как объединяющий социокультурный фактор).
Способен действовать из своего
понимания ответственности, осознает последствия
норм поведения
(правомерное поведение).
Личностное и социальное самоопределение учащегося
Обучающийся:
Способен к
Осознает необхоСпособен к
Знаком с кульОбладает
переживанию
димость регулиначальным
турноначальными
понятия «зарования поведеформам нацио- историческими
навыками пракон» на приме- ния людей.
нального само- аспектами миро- вового гражре создания
Способен к ососознания и этвой истории и
данского самособственных
знанию себя как
ническому сасоциальносознания.
законов жизни гражданина своей моопределеполитических
Способен к
класса, облада- страны.
нию.
изменений.
этнической сает пониманием Знаком с основмоидентифисути подчинеными правовыми
кации.
ния большинформами госуству (суд придарств (Древний
сяжных как
Рим, Средние веволеизъявлека, Древняя Русь).
ние народа)
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии
с задачами и целью деятельности
Способен к
Способен самоСпособен в
Способен к отСпособен к
самостоятельстоятельно обогрупповой дея- сроченному цепродуктивному
ному планиро- значить цель, котельности обо- леполаганию на
планированию,
ванию и проторая требует ин- значить цель и основе познавапрогнозировагнозированию
дивидуальных
пути её достительного интере- нию, контролю
в проектной
действий.
жения. Проявса.
за выполненидеятельности.
ляет интерес в
ем, оценке и
качестве ведукоррекции дея-
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Л5

Л8

Р3

Познавательные УУД

щей мотивации
и опоры для
всей учебной
деятельности.



Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся:
Способен к
Способен к сопоСпособен к
Способен ососопоставлению ставлению полусопоставлению знанно добиполученного
ченного практиче- полученного
ваться точности
практического ского результата
практического и красоты при
результата дея- деятельности и
результата дея- воплощении хутельности и
возможных прительности и
дожественного
первоначальчин, которые при- закономернозамысла.
ного образа.
водят к тому или
стей, причинному результату.
носледственных
связей, которые приводят к
тому или ному
результату.
Безоценочное непосредственное восприятие действительности
Обучающийся:
Способен к
Способен к безоСпособен к
Способен к осопостроению
ценочному непобезоценочному знанию различий
объективного
средственному
непосредмежду людьми
(научного) и
восприятию фественному вос- на основе аналисубъективного номена физичеприятию феза их поведения.
(живого) обра- ского эксперимен- номена химиИмеет навыки
за.
та и его описаческого экспе- безоценочного
нию.
римента и его
восприятия и
описанию.
интерпретаций
социального поведения.
Собственная познавательная активность учащегося
Обучающийся:
Способен к
Способен к реали- Способен к
Способен к разреализации
зации индивидуреализации
витию и подиндивидуальальной проектной индивидуальдержанию интеной проектной деятельности.
ной проектной реса в практичедеятельности.
Способен к самодеятельности.
ской познаваСпособен выстоятельному
Способен к
тельной деястраивать взапроведению фисамостоятельтельности (налиимосвязи меж- зического опыта.
ному проведечие увлечения,
ду наблюдаению химичеуглубленное
мыми задачами
ского опыта.
изучение предв познавательПроявляет инмета).
ной деятельнотерес к внести.
школьным мероприятиям.

тельности в
индивидуальной и/или
групповой
форме работы.
Способен к
оценке правильности выполнения задания и соотнесению своих
действия с
планируемым
результатом.

Р6

Способен к
безоценочному
непосредственному восприятию фактов действительности,
опираясь на
аналитические
навыки мышления.

Р7

Способен к
построению
целостной картины мира на
основе индивидуальной
практической
познавательной
активности.

П1

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам
На конец 5 класса обучающийся
научится:
получит
возопределять место исторических событий во времени,
можность научиться:
объяснять смысл основных хронологических понятий,
 давать характетерминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
ристику обще480
























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;
объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры:
архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
давать оценку наиболее значительным событиям и
личностям 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.
На конец 6 класса обучающийся
научится:
локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского 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 и 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
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ственного 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.

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




















Средневековья, показывать общие черты и особенности
литературы
(в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
описания па«централизованное государство» и др.);
мятников
давать оценку событиям и личностям отечественной и
средневековой
всеобщей истории Средних веков.
культуры Рураскрывать характерные, существенные черты: а) форм
си и других
государственного устройства древних обществ (с испольстран, объясзованием понятий «деспотия», «полис», «республика»,
нять, в чём
«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б)
заключаются
положения основных групп населения в древневосточих художеных и античных обществах (правители и подданные, своственные дободные и рабы); в) религиозных верований людей в
стоинства и
древности.
значение.
На конец 7 класса обучающийся
научится:
получит возможлокализовать во времени хронологические рамки и
ность научиться:
рубежные события Нового времени как историче использовать элеской эпохи, основные этапы отечественной и всементы источникообщей истории Нового времени; соотносить хроноведческого анализа
логию истории России и всеобщей истории в Новое
при работе с истовремя;
рическими материиспользовать историческую карту как источник
алами (определение
информации о границах России и других госупринадлежности и
дарств в Новое время, об основных процессах социдостоверности исально-экономического развития, о местах важнейточника, позиций
ших событий, направлениях значительных переавтора и др.);
движений — походов, завоеваний, колонизации и
 сравнивать развидр.;
тие России и других
анализировать информацию из различных источнистран в Новое вреков по отечественной и всеобщей истории Нового
мя, объяснять, в
времени;
чём заключались
составлять описание положения и образа жизни особщие черты и осоновных социальных групп в России и других страбенности;
нах в Новое время, памятников материальной и ху применять знания
дожественной культуры; рассказывать о значительпо истории России
ных событиях и личностях отечественной и всеоби своего края в Нощей истории Нового времени;
вое время при сосистематизировать исторический материал, содерставлении описаний
жащийся в учебной и дополнительной литературе
исторических и
по отечественной и всеобщей истории Нового врекультурных памятмени;
ников своего горосопоставлять развитие России и других стран в Нода, края и т. д.
вое время, сравнивать исторические ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
На конец 8 класса обучающийся
научится:
получит
возлокализовать во времени хронологические рамки и
можность научиться:
рубежные события Нового времени как историче используя историской эпохи, основные этапы отечественной и всеобческую карту, хащей истории Нового времени; соотносить хронолорактеризовать
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гию истории России и всеобщей истории в Новое
социальновремя;
экономическое и
использовать историческую карту как источник инполитическое разформации о границах России и других государств в
витие России,
Новое время, об основных процессах социальнодругих государств
экономического развития, о местах важнейших сов Новое время;
бытий, направлениях значительных передвижений —
 использовать элепоходов, завоеваний, колонизации и др.;
менты источнианализировать информацию из различных источниковедческого анаков по отечественной и всеобщей истории Нового
лиза при работе с
времени;
историческими
составлять описание положения и образа жизни осматериалами
новных социальных групп в России и других странах
(определение прив Новое время, памятников материальной и художенадлежности и
ственной культуры; рассказывать о значительных содостоверности
бытиях и личностях отечественной и всеобщей истоисточника, позирии Нового времени;
ций автора и др.);
систематизировать исторический материал, содер сравнивать разжащийся в учебной и дополнительной литературе по
витие России и
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
других стран в
раскрывать характерные, существенные черты: а)
Новое время, объэкономического и социального развития России и
яснять, в чём задругих стран в Новое время; б) эволюции политичеключались общие
ского строя (включая понятия «монархия», «самочерты и особеннодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общести;
ственного движения («консерватизм», «либерализм»,
 применять знания
«социализм»); г) представлений о мире и общественпо истории Росных ценностях; д) художественной культуры Нового
сии и своего края в
времени;
Новое время при
объяснять причины и следствия ключевых событий и
составлении опипроцессов отечественной и всеобщей истории Новосаний историчего времени (социальных движений, реформ и ревоских и культурных
люций, взаимодействий между народами и др.);
памятников своесопоставлять развитие России и других стран в Ного города, края и
вое время, сравнивать исторические ситуации и сот. д.
бытия;
давать оценку событиям и личностям отечественной
и всеобщей истории Нового времени
На конец 9 класса выпускник
научится:
получит возможлокализовать во времени хронологические рамки
ность научиться:
и рубежные события новейшей эпохи, характери используя историчезовать основные этапы отечественной и всеобщей
скую карту, харакистории ХХ - начала XXI в.; соотносить хронолотеризовать социальгию истории России и всеобщей истории в Ноно-экономичес-кое и
вейшее время;
политическое развииспользовать историческую карту как источник
тие России, других
информации о территории России (СССР) и другосударств в ХХ гих государств в ХХ — начале XXI в., значительначале XXI в.;
ных социально-экономических процессах и изме применять элементы
нениях на политической карте мира в новейшую
источниковедческого
эпоху, местах крупнейших событий и др.;
анализа при работе с
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анализировать информацию из исторических исисторическими маточников - текстов, материальных и художествентериалами (опреденых памятников новейшей эпохи;
ление принадлежно представлять в различных формах описания, рассти и достоверносказа: а) условия и образ жизни людей различного
сти источника, посоциального положения в России и других странах
зиций автора и
в ХХ - начале XXI в.; б) ключевые события эпохи
др.);осуществлять
и их участников; в) памятники материальной и
поиск исторической
художественной культуры новейшей эпохи;
информации в учеб систематизировать исторический материал, соной и дополнительдержащийся в учебной и дополнительной литераной литературе,
туре;
электронных мате раскрывать характерные, существенные черты
риалах, систематиэкономического и социального развития России и
зировать и преддругих стран, политических режимов, междунаставлять её в виде
родных отношений, развития культуры в ХХ рефератов, презенначале XXI в.;
таций и др.;
 объяснять причины и следствия наиболее значи проводить работу по
тельных событий новейшей эпохи в России и друпоиску и оформлению
гих странах (реформы и революции, войны, обраматериалов истории
зование новых государств и др.);
своей семьи, города,
 сопоставлять социально-экономическое и политикрая в ХХ - начале
ческое развитие отдельных стран в новейшую
XXI в.
эпоху (опыт модернизации, реформы и революции
и др.), сравнивать исторические ситуации и события;
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ - начала XXI в.
Содержание учебного предмета
История России
Древняя и средневековая Русь
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы
самобытности российской истории. История региона—часть истории России. Источники
по российской истории.
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.
Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия,
быт, верования, общественное устройство. Взаимоотно-шения с соседними народами и
государствами.
Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и
Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти
(князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика.
Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения.
Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли.
Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её
соседи.
Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание.
Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Мо
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нументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство.
Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического,
социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры.
Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие
монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными
соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва.
Ледовое побоище.
Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества.
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание
общерусского художественного стиля.
Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские
князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение.
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и
Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей.
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г.
Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения.
Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы.
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских
земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей.
Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».
Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания,
жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексыкрепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв).
Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие.
Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия.
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение
территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия.
Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.
Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение.
Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».
Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Осво-

485

бодительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание
Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.
Россия в Новое время
Хронология и сущность нового этапа российской истории.
Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных
сословий. Окончательное закрепощение крестьян.
Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарноденежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.
Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.
Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.
Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и
народами. Россия и Речь По- сполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей.
Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера
культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре,
дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).
Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа
и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея.
Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная
подать.
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на
Дону. Религиозные выступления.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные
события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.
Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов.
Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту.
Итоги и цена петровских преобразований.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев).
Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные
сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общест-венной мысли.
Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.
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Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие
войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин.
Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф.
Ушаков).
Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов.
Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В.
Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин).
Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и
быт народов Российской империи.
Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социальноэкономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств.
Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М.
Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных
реформ.
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и
его последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д.
В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз.
Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги
внутренней политики Александра I.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное
общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге
(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.
Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И.
С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционносоциалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный
вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и
последствия войны.
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
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Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский,
Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники.
Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения
(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление
национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр.
Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов,
О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в
мировую культуру.
Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг.
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия
реформ 1860—1870-х гг.
Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после
отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в
социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России.
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.
А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного
народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения.
Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра
III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание
роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русскотурецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных
отношениях конца XIX в.
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в
мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература
и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов,
И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального ис-кусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники.
Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта.
Досуг горожан. Жизнь деревни.
Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в.
Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество
в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения.
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Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические
воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин).
Самодержавие и общество.
Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский
мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В.
М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).
Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные
события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма.
Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные
установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции.
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение.
Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг.
Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская
философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир
искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа.
Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры.
Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв.
Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход
войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений.
Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы
власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход
к власти в октябре 1917 г.
Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности.
В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма.
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой
борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—
1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков.
Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к
новой экономической политике.
СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические решения.
Национальная политика советской власти.
Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за
лидерство в партии и государстве.
Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания.
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Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация
сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия.
Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного
и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия.
Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных
групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.
Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие
советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества.
Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции.
Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг.
Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг.
Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939
г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 —
начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги.
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны.
Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков
с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских
войск в Маньчжурии, военный разгром Японии.
Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские
полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства.
СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение
и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в
послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг.
Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой
мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной
войны». Политика укрепления социалистического лагеря.
Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина
и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его
результаты. Социальная политика; жилищное строительство.
Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования
государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление.
СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира».
Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР,
открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Кур-чатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи
советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художе-
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ственной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его
общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция.
Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хрущёва.
СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в
экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры.
Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего
образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей.
СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг.
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике
разрядки международной напряжённости в отношениях Восток — Запад. Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки.
СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного
курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение
российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и
межнациональные отношения.
Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе
и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки.
Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие
на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских
войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического
мышления.
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в
СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991
г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.
Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап
истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе
власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России
(1993 г.).
Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике.
Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление
внешней политики. Русское зарубежье.
Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы
2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России.
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Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России.
Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных
технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной
культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь.
Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью.
Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественнополитическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического кризиса.
Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в
системе современных международных отношений.
Всеобщая история
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счёт 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 ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Городагосударства. 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 ремёсел 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 объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый 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 ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. За-
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коны 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 её
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
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.
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, 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.
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Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовнорыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование
еретиков.
Государства Европы в ХП—XV 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 ХIV в. (Жакерия, восстание Уота
Тайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в ХП—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 покорённых народов. Монгольская держава: общественный
строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными 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 ремёсла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования
населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
Новая история
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV — начале ХVII в.
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 ре- формационного 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 ХVII — ХVIII вв.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: начало
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие есте-
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ственных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за
независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели».
Французская революция ХУШ 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 учёные 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 вв. 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 сёгуната Токугава 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. Талей-ран. 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.
Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.
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 сёгуната Токугава, 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

495

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 военнополитических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история. ХХ — начало XXI в.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие.
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения.
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и
зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран,
Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы
(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Первая мировая война (1914—1918 гг.)
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой
войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия
войны.
Мир в 1918—1939 гг.
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и
на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система.
Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини.
Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.
Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и
Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и
внешняя политика гитлеровского режима.
Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании.
Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; М. К.
Ганди.
Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная
культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения
в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры:
творчество и судьбы.
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Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг.
Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио».
Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения.
Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты.
Вторая мировая война (1939—1945 гг.)
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны.
Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост.
Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии.
Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.
Мир во второй половине XX — начале XXI в.
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между
державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны».
Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научнотехническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к
постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры
общества.
Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству.
Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.
Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической
церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании,
Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.
Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середины
1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца
1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточно-европейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе.
Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к
лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение
стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны
Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире.
Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона.
Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации
и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре.
Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в
Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое по497

литическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и
мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном мире.
Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.
Содержание учебного предмета по классам
5 класс
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счёт 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 ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир.
Понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Городагосударства. 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 ремёсел 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 объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Античный мир. Древняя Греция
Понятие. Карта античного мира.
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 ремёсел. 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.
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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 её
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
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.
6 класс
Древняя и средневековая Русь
Что изучает история Отечества.
История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности российской истории. История региона—часть истории России. Источники по российской истории.
Древнейшие народы на территории России.
Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.
Древняя Русь в VIII — первой половине XII в.
Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами.
Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и
Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти
(князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика.
Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения.
Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли.
Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её
соседи.
Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание.
Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство.
Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв.
Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные
центры Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного
развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры.
Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие
монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными

499

соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва.
Ледовое побоище.
Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества.
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание
общерусского художественного стиля.
Московская Русь в XIV—XV вв.
Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть
и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение.
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и
Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей.
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г.
Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения.
Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы.
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских
земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей.
Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».
Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания,
жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексыкрепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв).
Московское государство в XVI в.
Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы
1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия.
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение
территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия.
Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.
Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение.
Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».
Россия на рубеже XVI—XVII вв.
Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение российской
государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы.
Начало царствования династии Романовых.
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 формиро-
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вания, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование
государств во Франции, Германии, 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. Духовнорыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование
еретиков.
Государства Европы в ХП—XV 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 ХIV в. (Жакерия, восстание Уота
Тайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в ХП—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 покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными 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 ремёсла.
Государства доколумбовой Америки.
Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
7 класс
Россия в Новое время
Россия в XVII в.
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Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение
1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян.
Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарноденежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.
Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.
Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.
Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и
народами. Россия и Речь По- сполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей.
Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера
культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре,
дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).
Россия на рубеже XVII—XVIII вв.
Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские
походы. Великое посольство.
Россия в первой четверти XVIII в.
Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления
(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель
о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества.
Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея.
Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная
подать.
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на
Дону. Религиозные выступления.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные
события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.
Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов.
Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту.
Итоги и цена петровских преобразований.
Дворцовые перевороты.
Причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I.
Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев).
Российская империя в 1762—1801 гг.
Правление Екатерины II. Политика просвещённого абсолютизма: основные направления,
мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство.
Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли.
Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.
Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие
войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин.
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Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф.
Ушаков).
Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов.
Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В.
Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин).
Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и
быт народов Российской империи.
Новая история.
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV — начале ХVII в.
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 ре- формационного 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 ХVII — ХVIII вв.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—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 Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели».
Французская революция ХУШ 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 учёные 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 вв. 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 сёгуната Токугава в Японии.
8 класс
Российская империя в первой четверти XIX в.
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Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и
его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию
системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета.
Причины свёртывания либеральных реформ.
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и
его последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д.
В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз.
Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги
внутренней политики Александра I.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное
общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге
(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Российская империя в 1825—1855 гг.
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.
Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И.
С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционносоциалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный
вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и
последствия войны.
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский,
Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники.
Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения
(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление
национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр.
Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов,
О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в
мировую культуру.
Российская империя во второй половине XIX в.
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Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император
Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная,
городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг.
Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после
отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в
социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России.
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.
А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного
народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения.
Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра
III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание
роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русскотурецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных
отношениях конца XIX в.
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в
мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература
и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов,
И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального ис-кусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники.
Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта.
Досуг горожан. Жизнь деревни.
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.
Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.
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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 сёгуната Токугава, 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 военнополитических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
9 класс
Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в.
Российская империя в начале XX в.
Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль
государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал
в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура,
положение основных групп населения.
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические
воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин).
Самодержавие и общество.
Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский
мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В.
М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).
Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные
события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма.
Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные
установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции.
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Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение.
Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг.
Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская
философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир
искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа.
Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры.
Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв.
Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход
войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений.
Россия в 1917—1921 гг.
Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение
самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические партии, их
лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре
1917г. Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир:
условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика советской
власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма.
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой
борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—
1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков.
Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к
новой экономической политике.
СССР в 1922—1941 гг.
Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и
практические решения.
Национальная политика советской власти.
Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за
лидерство в партии и государстве.
Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания.
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация
сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия.
Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного
и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия.
Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных
групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.
Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие
советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества.
Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции.
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Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг.
Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг.
Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939
г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 —
начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги.
Великая Отечественная война 1941—1945 гг.
Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками
территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов
Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой
Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии.
Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские
полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства.
СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг.
Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах
жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании
1940-х гг.
Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой
мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной
войны». Политика укрепления социалистического лагеря.
Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг.
Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации
жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное строительство.
Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования
государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление.
СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира».
Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР,
открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи
советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его
общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция.
Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хрущёва.
СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг.
Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники.
Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийногосударственной номенклатуры.
Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего
образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инако-
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мыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей.
СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг.
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике
разрядки международной напряжённости в отношениях Восток — Запад. Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки.
СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.).
Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв.
Реформа политической системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные отношения.
Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе
и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки.
Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие
на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских
войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического
мышления.
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в
СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991
г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.
Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в.
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени
1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.).
Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике.
Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление
внешней политики. Русское зарубежье.
Российская Федерация в 2000—2008 гг.
Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. Деятельность Президента России
В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России.
Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России.
Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных
технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной
культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь.
Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью.
Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественнополитическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического кризиса.
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Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в
системе современных международных отношений.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие.
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения.
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и
зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран,
Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы
(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Первая мировая война (1914—1918 гг.)
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой
войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия
войны.
Мир в 1918—1939 гг.
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и
на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система.
Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини.
Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.
Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и
Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и
внешняя политика гитлеровского режима.
Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании.
Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; М. К.
Ганди.
Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная
культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения
в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры:
творчество и судьбы.
Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг.
Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио».
Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения.
Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты.
Вторая мировая война (1939—1945 гг.)
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны.
Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост.
Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии.
Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.
Мир во второй половине XX — начале XXI в.
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Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между
державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны».
Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научнотехническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к
постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры
общества.
Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству.
Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.
Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической
церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании,
Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.
Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середины
1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца
1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточно-европейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе.
Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к
лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение
стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны
Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире.
Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона.
Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации
и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре.
Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в
Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и
мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном мире.
Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.
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Тематическое планирование
Тематическое планирование для 5 класса
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Введение
Введение

Кол-во
часов

Введение.
Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль
археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология – наука об измерении времени.
Раздел 1. Жизнь первобытных людей
Тема 1. Пер- Представление о понятии «первобытные люди».
Древнейшие люди. Древнейшие люди - наши далекие
вобытные
собиратели и предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего челоохотники.
Древнейшие века. Орудия труда и складывания опыта их изготовления. Собирательство и охота – способы добывания
люди.
пищи. Первое великое открытие человека – овладение
огнем.

Раскрывать значение понятий: история, век, исторический
источник.
Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно
знать историю.

1

Использовать историческую карту как источник информации о расселении древнейшего человека, рассказывать об
условиях жизни и занятиях древнейших людей.
Сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия.

1

Расселение древнейших людей и их особенности.
Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство
жилища. Освоение промысла охоты. Охота как
основной способ добычи пищи древнейшего
человека. Умение сообща достигать цели в охоте.
Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек
разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество
сородичей. Особенности совместного ведения
хозяйства в родовой общине. Распределение
обязанностей в родовой общине.
Как была найдена пещерная живопись. Загадки древ-

Исследовать на исторической карте географию расселения
первобытных людей.
Называть новые способы охоты.
Разрабатывать сценарии охоты на крупного зверя.

1

Рассказывать о наскальной живописи, версиях ее происхож-

1

Родовые
общины
охотников и
собирателей.

Возникновен
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

ие искусства
и религии.

нейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. дения.
Зарождение веры в душу. Представление о религиоз- Рассмотреть разные версии о загадках древних художников.
ных верованиях первобытных охотников и собирателей.

Тема 2. Первобытные
земледельцы
и скотоводы
Возникновение земледелия и скотоводства.
Появление
неравенства
и знати.

Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда
земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни
людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесла. Гончарное дело,
прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.

Рассказать о переходе от собирательства к мотыжному земледелию.
Охарактеризовать изменения в социально-хозяйственной
жизни людей с появлением земледелия и скотоводства.
Схематически изобразить управление родовой общиной и
племенем.

1

Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение
неравенства в общине земледельцев. Выделение
знати. Преобразование поселений в города.

Исследовать причины возникновения неравенства и последствия данного процесса.
Сравнивать родовую и соседскую общины: составление
сравнительной таблицы.

1

Значение
эпохи
первобытнос
ти для
человечества
.

Какой опыт дала человечеству эпоха древности?
Переход от первобытности к цивилизации
(неолитическая революция (отделение земледелия и
скотоводства от собирательства и охоты), выделение
ремесла, появление городов, государств,
письменности).

Использовать электронные ресурсов для виртуального исторического путешествия.
Решать проблемные и развивающие задачи с использованием
мультимедиа ресурсов.
Уметь доказать свою позицию (отличие мировоззрения первобытного человека от современного).

1

Тема 3. Счёт
лет в истории Измере-

Как в древности считали года. Счет лет, которым мы
пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова.
Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки

Осмыслять различия понятий: год, век, столетие, эра, эпоха,
исторический период.
Определять историческое время по ленте времени.

1
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Тема
ние времени
по годам.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

в историческом времени.

Решать исторические задачи и проблемные ситуации на счет
времени.

Раздел 2. Древний Восток
Страна Египет. Местоположение государства. РазлиТема 4.
вы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем
Древний
Египет Госу- Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к
объединению Древнего Египта. Возникновение едидарство на
ного государства в Египте. Управление страной.
берегах Нила.
Жители Египта: от фараона до простого земледельца.
Как жили
земледельцы Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у
египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налои ремесленги.
ники.

Изучать местоположения государства с помощью исторической карты и ее легенды.
Определять влияния природно-климатических условий на
жизнь и деятельность человека.

1

Рассказывать о жизни людей в Египте.
Работать с письменными источниками, помещёнными в
учебнике.
Группировать информацию из текста учебника, дополнительных источников.
Комментировать понятия.
Описывать жизнь египетского вельможи.
Составлять рассказ, используя иллюстрации учебника.
Характеризовать особенности власти и управления страной.
Работать в малой группе.
Читать историческую карту с опорой на легенду, рассказывать о военных походах фараонов, о снаряжении воинов, о
результатах походов для разных слоёв населения.
Показывать на карте места главных событий.

1

Жизнь египетского
вельможи.

О чем могут рассказать гробницы вельмож. Служба
вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения
фараона и его вельможей.

Военные походы фараонов.

Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы
Тутмоса III. Военные трофеи фараонов. Главные города Древнего Египта – Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наемного войска.
Работать с картой в малых группах по единому заданию,
анализировать факты и давать им соответствующую оценку.
Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество Рассказывать о религиозных верованиях египтян, о роли

Религия

Кол-во
часов
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1

1

1

Тема
древних
египтян.

Искусство
древних
египтян.

Письменность и знания древних
египтян.

Повторение

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные
животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и
Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумия, гробница, саркофаг.
Фараон – сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мертвых».
Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса.
Храм – жилище богов. Внешний вид и внутреннее
устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона
Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры и изображения в росписях.
Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский
музей.
Загадочные письмена и их разгадка. Особенности
древнеегипетской письменности. Иероглифическое
письмо. Изобретение материала и инструмента для
письма. Египетские папирусы: верность традиции.
Свиток папируса – древнеегипетская книга. Школа
подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных
знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчета времени: солнечный календарь,
водяные часы, звездные карты. Хранители знаний –
жрецы.
Достижения древних египтян (ирригационное земледелия, культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ
наук). Неограниченная власть фараонов. Представле-

храмов, деятельности жрецов, главных богах, правилах их
изображения; сравнивать религию египтян и первобытных
людей.
Разрабатывать сюжеты для инсценировки по теме параграфа, характеризовать религию, устанавливать связи между
пантеоном богов и занятиями древних египтян.
Описывать предметы материальной культуры и произведения древнеегипетского искусства, высказывать суждения
об их художественных достоинствах.
Осуществлять поиск информации о находках археологов в
сети Интернет, высказывать суждения о вкладе древнеегипетской культуры в мировую культуру.
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Кол-во
часов

1

Раскрывать особенности научных знаний египтян, рассказывать об изобретениях и школьном образовании в древнем Египте, анализировать иллюстративный материал.
Характеризовать знания из разных областей наук, известные древним египтянам. Составлять краткие сообщения о
изобретениях.

1

Рассказывать о религии, искусстве, достижениях древних
египтян, а так же о искусстве управления страной.
Анализировать факты, выполнять индивидуальные и групповые задания по определённой схеме.

1

Тема

Тем 5. Западная Азия
в древности
Древнее
Двуречье.
Культура
Древнего
Двуречья

Вавилонский царь
Хаммурапи
и его законы.
Финикийские мореплаватели.

Иран и Ту-

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ние о загробном мире (суд Осириса и клятва умершего).
Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и
бытовой материал.
Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни
от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и
полномочий жрецов. Жрецы – ученые. Клинопись.
Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Клинопись – особое письмо Двуречья.
Город Вавилон становится главным в Двуречье.
Власть царя Хаммурапи – власть от бога Шамаша.
Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками.
Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и
бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик.
География, природа и занятия населения Финикии.
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и
оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление
пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах.
Земледельцы Ирана и скотоводы Турана. Особенно-
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Кол-во
часов

Читать историческую карту с опорой на легенду, характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в Древнем
Двуречье.

1

Предоставлять результаты своей деятельности в различных
формах: презентация о культовых сооружениях, научных
знаниях.

1

Характеризовать деятельность Хаммурапи, анализировать
его законы.
Характеризовать законы Хаммурапи с дальнейшим объяснением их значения.
Соотносить позицию автора с собственной позицией.

1

Характеризовать условия и образ жизни, занятия финикийцев, читать историческую карту, описывать иллюстрации.

1

Работать в малой группе: составлять опорную схему по материалам учебника.
Выделять особенности скотоводческой и земледельческой

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ран

сти земледельческой культуры. Особенности ското- культур.
водческой культуры.
Работать в малой группе: составлять опорную схему по маТысячелетняя борьба иранцев и туранцев
териалам

Легенда о
Заратустре

Священное писание «Авеста». Ахура Мазда и Ахри- Рассказывать о религии древних иранцев.
ман. Заратустра. Значение. Аналоги в истории.
Читать и характеризовать «Авесту».
Составлять развёрнутый план ответа
Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племен. Анализировать фрагменты исторических материалов, чиОрганизация жизни, занятия и быт древнееврейских тать историческую карту, аргументировать своё отношение
общин. Библия как история в преданиях еврейских к наиболее значительным событиям.
племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий За- Составлять развёрнутый план ответа
вет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья.
Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы
и сказания как исторический и нравственный опыт
еврейского народа. Бог дает законы народу.
Библейские сказания о войнах евреев в Палестине.
Описывать условия существования населения, основные
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство
занятия, образ жизни людей, анализировать исторические
и предания его первых правителях: Сауле, Давиде,
источники.
Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как сто- Высказывать суждения о роли религиозных верований в
лица царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о Палестине, о наследии иудаизма в мировой истории.
героях.

Библейские
сказания.

Древнееврейское царство.

Ассирийская Освоения железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. Исдержава.
пользование железа в военном ремесле. Ассирийское
войско. Конница ассирийцев. Приспособления для
победы над противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побежденных Ассирией
стран. Ниневия – достойная столица ассирийских ца-
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Читать историческую карту, рассказывать о культуре
Древней Ассирии, используя иллюстративные материалы.
Работать в малых группах: предоставлять результаты своей
деятельности в виде презентации.

Кол-во
часов

1

1

1

1

Тема

Персидская
держава
«царя царей».

Тема 6. Индия и Китай
в древности.
Природа и
люди Древней Индии.

Веды и исторические
сведения
Индийские
касты.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

рей – завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об
ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон
и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.
Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий:
его победы, военные хитрости и легенды о нем. Образование Персидской державы (завоевание Мидии,
Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый.
«Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица
великой державы древности – город Персеполь.
Своеобразие путей становления государственности в
Индии и Китае в период древности. Природа и люди
Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном.
Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные
занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и
боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города.
Вера в переселение душ.
Что такое «Веды»? Четыре Веды. «Ригведа». Смысл и
значение.
Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индий-
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Кол-во
часов

Использовать историческую карту как источник информации, объяснять, как управлялась Персидская держава.
Характеризовать общественный строй Персидской державы, работать с несколькими источниками информации.

1

Показывать на карте территорию Древней Индии, характеризовать условия жизни и занятия населения, анализировать документы.
Работать в группах: составлять опорные схемы по предложенному материалу.

1

Читать и характеризовать «Ригведу».
Объяснять значение.
Работать в группах: составлять опорные схемы по предложенному материалу.
Анализировать миф, описывать наиболее значимые события, высказывать собственное мнение к тем или иным событиям и личностям.
Характеризовать религию буддизм, сравнивать историче-

1

1

Тема

Чему учил
китайский
мудрец Конфуций.
Первый властелин единого Китая.

Повторение.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царем
Ашока.
Страна, где жили китайцы. География, природа и
ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ
и Янцзы. Высшая добродетель - уважение к старшим.
Учение Конфуция. Мудрость – в знании старинных
книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.
Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь
Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев.
Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические
свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы
Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай.
Бумага. Компас.
Вклад народов Древнего Востока в мировую историю
и культуру.

Раздел 3. Древняя Греция.
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в
Тема 7.
Древнейшая жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Греки и
Греция. Гре- критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в разрезе археологичеки и криских находок и открытий. Кносский дворец: архитектяне.
тура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Те-
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Кол-во
часов

ские факты и явления.
Описывать условия существования населения, основные
занятия, образ жизни людей.
Объяснять, какое значение имели идеи конфуцианства в
жизни китайского общества.
Соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.

1

Читать историческую карту с опорой на легенду, характеризовать деятельность Цинь Шихуана.
Анализировать иллюстративный материал.
Высказывать суждение о значении научных открытий и
изобретений древних китайцев в мировую историю.

1

Анализировать вклад народов Древнего Востока в мировую
историю и культуру.
Выполнять задания на понимание, осмысление изученного
материала по группам

1

Показывать на карте территории древнегреческих государств, рассказывать об условиях жизни, основных занятиях населения.
Сопоставлять свидетельства различных источников о жизни населения в Древней Греции.

1

Тема
Мифы об
Атлантиде

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

сей и Минотавр, Дедал и Икар.
Мифы об Атлантиде. Путь от мифа до осмысления
исторических явлений. Платон диалоги «Тимей»,
«Критий»

В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города- крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение
островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о
начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его последствия.
Поэма Гоме- Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одисра «Илиада». сея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором.
Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее,
Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.
Поэма Гоме- География странствий царя с острова Итака-Одиссея.
Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове
ра «Одисциклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итасея».
ку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.
Боги Греции. Основные занятия греков и их покровиРелигия
древних гре- тели. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о
ков.
Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре
Афины с Посейдоном.
Начало обработки железа в Греции. Возникновение
Тема 8. Полисы Греции полисов – городов – государств (Афины, Спарта, Кои их борьба с ринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Геоперсидским
нашествием. графия, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли.
Микены и
Троя.
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Кол-во
часов

Анализировать мифы.
Выполнять задания на понимание, осмысление изученного
материала по группам

1

Анализировать мифы, описывать облик города – крепости.
Использовать историческую карту как источник информации о местах важнейших событий.

1

Работать в малых группах по дифференцированным заданиям.
Анализировать мифы, характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты событий.
Характеризовать памятники античной литературы, участвовать в ролевой игре.
Анализировать отрывки поэмы, характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты событий.
Работать в парах: составлять план путешествия главного
героя.
Характеризовать верования древних греков, объяснять, какую роль играли религиозные культы в греческом обществе.
Высказывать суждения о значении и месте культурного
наследия Древней Греции в мировой истории.
Читать историческую карту, описывать условия и образ
жизни, занятия людей, давать оценку происходящим событиям.
Составлять простой план ответа.

1

1

1

1

Тема
Земледельцы Аттики
теряют землю и свободу.
Зарождение
демократии
в Афинах.
Древняя
Спарта.

Ликург и его
законы
Греческие
колонии на
берегах Средиземного и
Черного морей.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых
деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение
земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.
Демос восстает против знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены
в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих
законах.
География, природа и ландшафт Лаконии. Полис
Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и
большинства. Спарта – военный лагерь. Образ жизни
и правила поселения спартиатов
Плутарх о Ликурге. Управление Спартой и войском.
Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. Политическое устройство Спарты. Законы Ликурга, их значение.
Греческая колонизация побережья Средиземного и
Черного морей. Причины колонизации. Выбор места
для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки
и скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге
нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.
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Рассказывать о том, как утверждались демократические
порядки в Афинах.
Проводить поиск информации в исторических источниках.
Характеризовать общественный строй в Афинах, составлять исторический портрет.
Рассказывать, каким было спартанское воспитание, определять своё отношение к нему.
Давать сравнительную характеристику общественно - политического устройства Афин и Спарты.
Характеризовать общественный строй Спарты, представлять результаты своей деятельности в виде эссе.
Характеризовать законы Ликурга.
Характеризовать общественный строй Спарты.
Работать в малых группах по дифференцированным заданиям.
Давать оценку происходящим событиям, использовать историческую карту как источник информации.
Работать в малых группах по дифференцированным заданиям.

Кол-во
часов

1

1

1

1

Тема
Олимпийские игры в
древности.
Победа греков над персами в Марафонской
битве.
Нашествие
персидских
войск на Элладу.

Тема 9. Возвышение
Афин в V в.
до н.э. и расцвет демократии.
В гаванях
афинского

Содержание

Кол-во
часов
Рассказывать о роли олимпийских игр в древности, выска2
зывать собственное мнение к традиции прошлого.
Составлять рассказ от имени очевидца происходящих событий.
Характеристика видов деятельности учащихся

Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город,
где зародилась традиция Олимпийских игр. Награды
победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр.
Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа
афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм
стратега Мильтиада. Греческая фаланга.
Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских
юношей при вступлении на военную службу. Идея
Фемистокла о создании военного флота. Вторжение
персов в Элладу. Патриотический подъем эллинов.
Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя
Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль
Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков.
Мораль предания «Перстень Поликрата».
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти
демоса – демократии. В гаванях Афинского порта
Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское
население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и
рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и
торговли.
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Использовать историческую карту как источник информации о местах важнейших событий.
Давать оценку происходящим событиям.
Систематизировать информацию, предоставленную в
учебнике, на карте, дополнительных источниках информации.
Читать историческую карту, давать характеристику историческим личностям и событиям.
Работать в малых группах: писать отзыв о происходящих
событиях или характеристику исторической личности.

1

Читать историческую карту, описывать условия и образ
жизни, занятия людей, давать оценку происходящим событиям.
Давать сравнительную характеристику различных слоёв
общества.

1

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

порта Пирей.
В городе бо- Город Афины и его районы. Миф о рождении богини
гини Афины. Афины. Керамик – там, где дымят печи для обжига
посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным
рисунком. Керамик и его жители. Агора – главная
площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт
афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры
храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.
Воспитание детей педагогами. Образование афинян.
В афинских
Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские
школах и
гимнасии. Греческие ученые о природе человека.
гимнасиях.
Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях.
Обучение красноречию.
В театре Ди- Возникновение театра в Древней Греции. Устройство.
Театральные актеры. Театральные представления:
ониса.
трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.
Сущность афинской демократии в V веке до н.э. ВыАфинская
боры на общественные должности в Афинах. Полнодемократия
мочия и роль Народного собрания, Совета пятисот.
при ПерикПерикл и наивысший расцвет Афин и демократии.
ле.
Оплата работы на выборных должностях. Друзья и
соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор,
Софокл, Фидий, Афинский мудрец Сократ.
Соперничество Афин и Спарты за господство над ЭлТема 10.
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Кол-во
часов

Использовать иллюстративный материал, описывать культурные памятники Афин, быт афинян.
Объяснять, в чём состоит вклад древнегреческого общества
в мировое культурное наследие.

1

Характеризовать систему воспитания и образования в
афинских школах и гимнасиях.
Переводить информацию из одной знаковой системы в
другую: на основе текста учебника составлять сравнительную таблицу.

1

Рассказывать о роли театра в жизни древних греков.
Работать в группах: представлять результаты своей деятельности в виде презентации.

1

Проводить поиск информации в отрывках исторических
текстов, раскрывать характерные черты афинской демократии, давать оценку деятельности историческим личностям.

1

Сравнивать систему управления в Афинах и в Древнем
Египте
Раскрыть значение понятия эллинизм, читать историче-

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Македонские завоевания в IV в.
до н.э.
Города Эллады подчиняются Македонии.

ладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного
соседа Греции – Македонского царства. Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии
при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить
соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель –
учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни.
Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчета новой истории. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции.
Александр возглавил поход македонцев и греков в
Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа
над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и
сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа
при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход
в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.
Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия
Египетская – крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский
маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская
библиотека. Из истории древних библиотек. Грече-

скую карту с опорой на легенду, составлять исторический
портрет героев событий.
Анализировать и обобщать факты, полученные из разных
источников.

Поход Александра Македонского
на Восток.

В Александрии Египетской.

524

Кол-во
часов

Использовать историческую карту как источник информации, рассказывать о событиях древней истории.
Составлять исторический портрет А.Македонского.
Работать в парах: составлять схему продвижения главного
героя к местам описываемых событий.

2

Читать карту, анализировать причины распада державы
Александра Македонского, давать оценку происходящим
событиям.
Составлять план экскурсии по городу с краткой характеристикой достопримечательностей.

2

Кол-во
часов

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Вклад древних эллинов
в мировую
культуру.

ские ученые на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эрастофен, Евклид.
Условия складывания и своеобразие эллинистической
культуры. Управление обществом в странах Древнего
Востока и Афинском полисе. Особенности афинский
демократии.

Анализировать вклад древних эллинов в мировую историю
и культуру.
Выполнять задания на понимание, осмысление изученного
материала по группам

2

Делать сравнение, использовать информацию для получения знаний из различных источников.
Знать географическое положение Рима, природноклиматические условия, дату основания Рима.
Характеризовать общественный строй, установившийся с
возникновением Рима.
Рассказывать легенды, связанные с историей Рима.

1

Исследовать по карте, мультимедиа ресурсам территории,
завоеванные Римом.
Характеризовать Римскую республику и причины ее возникновения.
Выделять причины побед римского войска.
Сравнивать территории приобретения Рима во II и III вв. до
н.э.
Сравнивать устройство римской республики с греческим
полисом.
Объяснять, где население больше участвовало во власти: в
Греции или Риме.
Выделять и называть преимущества легиона в отношении
фаланги.

2

Раздел 4. Древний Рим.
Местоположение, природа и особенности ландшафта
Тема 11.
Рим: от воз- Италии. Пестрота населения древней Италии (латины,
никновения этруски, самниты, греки).Легенда об основании Рима:
Амулий, Ромул и Рем. Ромул – первый царь Рима. Годо установрод на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян.
ления госПочитание Весты и Марса. Управление ранним Риподства над
мом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций.
Италией.
Древнейший Отказ римлян от царской власти.
Рим.
Возникновение республики. Консулы – ежегодно выЗавоевания
бираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои
Римом Итаправа. Народный трибун и право вето. Нашествие
лии
галлов. Военные победы римлян. Битва с Пирром.
Пиррова победа. Установление господства Рима над
Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.
Устройство
Римской
республики

Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские
легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.
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2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся
Представлять сообщения и доклады в соответствии с требованиями регламента.
Называть причины карфагенских войн. Отмечать цели сторон во второй карфагенской войне.
Показывать по карте и комментировать поход Ганнибала.
Характеризовать цели, поступки Ганнибала. Перечислять
причины поражения Ганнибала.
Перечислять причины поражения Ганнибала в войне с
римлянами.
Уметь соотносить даты и события; определять причины,
ход, последствия войн Рима и Карфагена.

Кол-во
часов

Тема 12. Рим
– сильнейшая держава
Средиземноморья.
Вторая война Рима с
Карфагеном.

Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Карфаген –
стратегический узел в Западном Средиземноморье.
Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала
через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в
Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян.
Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом.
Первая морская победа римлян. Окончание войны.
Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.

Установление господства Рима во
всем Восточном
Средиземноморье.

Рост Римского государства. Политика Рима «Разделяй
и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение
Сирии и Македонии. Трехдневный триумф римского
консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария гибели Карфагена. Смерь Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима.

Работать с картой в процессе изучения событий, обеспечивающих господство Рима в Средиземноморье.
Охарактеризовать способы подчинения государств власти
Рима. Рассказывать о падении Македонского царства и его
значении для эллинского мира, для Рима.
Составлять простой план параграфа.

1

Рабство в
Древнем Риме.

Завоевательные походы Рима – главный источник
рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники.
Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту
римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские
игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские ученые о рабах.

Выделять в тексте главное о рабстве в Древнем Риме.
Доказывать бесправное положение рабов в Риме.
Объяснять причины широкого распространения рабства во
всех сферах жизни римлян.

2
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2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Тема 13.
Гражданские
войны в Риме.
Земельный
закон братьев Гракхов.
Восстание
Спартака.

Дальние заморские походы и разорение земледельцев
Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание
населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии.
Гай Гракх – продолжатель дела брата. Гибель Гая.

Устанавливать причины гражданских войн в Риме.
Называть причины, которые заставили Т. Гракха выступить
в защиту бедняков.
Работать в малых группах, систематизируя информацию.
Высчитывать, сколько лет римляне жили в мире.
Оценивать поступки братьев Гракхов во благо менее защищенных людей.
Прослеживать движение войска Спартака по карте, комментировать события и поступки.
Составлять рассказ от имени Спартака, сенатора, Красса.
Разрабатывать краткосрочный проект на темы: «Поход
Спартака в Альпы», «Красс против Спартака».

Единовластие Цезаря.

Установление империи.

Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии.
Первая победа восставших и Спартака над римским
войском. Оформление армии восставших. Походы
армии восставших рабов. Три победы восставших,
приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в
ловушке. Разгром армии рабом римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.
Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей.
Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват
Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря.
Легионы и ветераны – опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.
Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за
единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение
Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа.
Превращение Римского государства в империю.
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часов
1

2

Составлять рассказ, используя понятия: наемная армия,
консул, верность воинов, диктатор, заговорщики, гибель.
Анализировать действия и поступки Ю. Цезаря.
Объяснять позиции Красса, Помпея и Сената в отношении
Юлия Цезаря.

2

Определять причины поражения сторонников республики.
Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа (на
выбор).
Сопоставлять действия Антония и Октавиана в борьбе за
власть.
Объяснять причины завершения гражданских войн в Риме.
Характеризовать правление Октавиана Августа. Рассказывать о судьбах знаменитых греков.

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона – римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».
Установление мира с Парфией. Разгром римских леТема 14.
Римская им- гионов германцами. Главные враги Римской империи.
перия в пер- Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занявые века
тия, образ жизни и верования. Дороги Римской импенашей эры.
Соседи Рим- рии. Укрепление власти императоров. Складывание
культа императоров. Актер на императорском троне.
ской империи. Рим при Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет
доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и
императоре
Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан.
Нероне
Массовое восстание в армии и гибель Нерона.
Первые хри- Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из
Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предастиане и их
тельство Иуды. Распространение христианства. Моучение.
ральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы.
Представления о Втором пришествии, Страшном суде
и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед
Богом. Христиане – почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан.
Неэффективность рабского труда. Возникновение и
Расцвет
Римской им- развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего из
императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траперии во II
яна – последние завоевания римлян. Переход к обов.
роне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.
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Показывать на карте территории расселения народов, попавших под власть империи.
Комментировать иллюстрации на страницах учебник.
Составлять задания, вопросы, обмениваться ими.
Рассказывать о племенах – соседях Римской империи и их
взаимоотношениях.
Использовать различные средства и источники информации в ходе подготовки сообщения о жизни Рима в I в. н. э.
Осуществлять отбор аргументов в пользу версий о пожаре
в Риме.
Анализировать причины крайнего своеволия Нерона.
Познакомиться с историей возникновения христианства.
Рассказывать об условиях появления христианского учения.
Объяснять причины распространения христианства.
Комментировать и оценивать комплекс моральных норм
христиан.
Объяснять, почему сохранили свою ценность поучения
Нагорной проповеди в наши дни.

2

Сравнивать положение свободного земледельца, колона и
раба.
Характеризовать период правления императора Траяна.
Рассказывать о достижениях империи во II в.
Выделять причины ослабления империи и перехода к обороне границ.
Доказывать, что римляне строили на века. Сравнивать новизну в строительном деле Рима и современность.

2

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

«Вечный город» и его
жители.

Все дороги ведут в Рим. Город – столица империи.
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских
холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в
жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для
бедноты. Большой цирк в Риме.

Тема 15. Разгром Рима
германцами
и падение
Западной
Римской империи.
Римская империя при
Константине.

Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности
армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в
положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание
Константинополя и перенесение столицы на Восток.
Украшение новой столицы за счет архитектурных и
скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан.

Взятие Рима

Разделении Римской империи на два самостоятель-
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Уметь работать с исторической картой, историческими документами.
Умение составлять исторический рассказ об успехах Римской империи во II веке.
Инсценировать виртуальную экскурсию по Риму (с использованием презентации, Интернет-ресурсов, электронных
изданий).
Составить рассказ от лица простого римлянина, богатого
римлянина, торговца, сенатора об одном дне в Риме. Знать
особенности жизни римлян.
Для индивидуальной работы с одарёнными детьми при
выполнении запланированных предметных действий:
Анализировать культурное наследие Древнего Рима; сравнивать цивилизации Греции и Рима. Аргументировано доказывать смысл утверждения, что «все дороги ведут в
Рим».
Объяснять причины перемен во внутреннем положении
империи.
Сравнивать положение на границах империи в I в. и при
императоре Константине.
Обосновывать факт переноса столицы империи.
Комментировать последствия утверждения христианства
государственной религией.
Составлять рассказ о Риме с опорой на иллюстрации к параграфу.
Для индивидуальной работы с одарёнными детьми при
выполнении запланированных предметных действий:
Знать причины, приведшие к союзу христианства и государства в Римской империи.
Определять геополитическое положение региона для судь-

Кол-во
часов

2

2

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

варварами.

ных государства. Наемничество варваров в римскую
армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над
Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров.
Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров:
захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города
варварами. Свержение юного римского император
Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя
перестала существовать. Конец эпохи античности.

Повторение

Вклад древних римлян в мировую культуру

Итоговое
повторение и
контроль
Признаки
цивилизации
Греции и
Рима.

Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении
государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие
греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в
мировую культуру.

бы страны; сравнивать исторические условия развития регионов; показывать, как разница в этих условиях повлияла
на их историческую судьбу.
Обозначать причины раздела империи на две части.
Рассказывать об исторических деятелях и их поступках.
Оценивать поступки Гонория, Стилихона, Алариха и др с
позиции общечеловеческих ценностей.
Высказывать предположения о том, почему варварам удалось уничтожить Западную Римскую империю.
Для индивидуальной работы с одарёнными детьми при
выполнении запланированных предметных действий:
Формулировать, высказывать публично собственное мнение о причинах упадка Западной Римской империи, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценкиисторических фактов.
Осваивать общемировое культурное наследие Древнего
Рима.
Объяснять причины и последствия появления, усиления,
ослабления и гибели Римской империи.
Осваивать общемировое культурное наследие государств
Древнего мира; уметь работать с картой: знать и показывать на карте этапы расширения границ Рима.
Воспроизводить легенды и их нравственный контекст.
Приводить примеры высокой гражданственности, патриотизма, свойственных грекам и римлянам.
Рассказывать и показывать достижения греков и римлян в
разных областях жизни, повседневности.
Уметь работать с лентой времени и схемами; сравнивать
цивилизации, находить общие и различные черты их развития; оперировать терминами и понятиями раздела.
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Кол-во
часов

1

1

Тема
Основные
события истории Древнего мира

Кол-во
часов
Показывать на карте государства древности, давать крат2
кую характеристику их политического, экономического,
социального и культурного развития, аргументировано выделять главные достижения.
Уметь соотносить даты и события; давать определения понятиям и терминам курса.
Решать кроссворды, проблемно-развивающие задания, инсценировать сюжеты.
3
95

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Основные события истории Древнего мира.

Резерв
Итого
Тематическое планирование для 6 класса
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Вводный урок.

Понятие «средние века». Хронологические рамки
средневековья. Исторические источники.

Тема 1. Становление средневековой Европы
(VI–XI века)
Древние германцы и Римская
империя.
Королевство
франков и христианская церковь в VI-VIII вв.
Возникновение и

Великое переселение народов. Кельты, германцы,
славяне. Занятия германцев. Выделение знати. Падение Западной Римской империи. Гунны.

Воспроизводить информацию, содержавшуюся в устном
изложении учителя;
Называть хронологические рамки средневековья;
Определять по ленте времени хронологические рамки
средневековья
Работать с контурной картой;
Выявлять сходства и отличия обществ германцев и римлян

Франки: расселение, занятия, хозяйственное и общественное устройство. Появление государства.
Король Хлодвиг. Христианская церковь. Монастыри.
Карл Великий. Войны в Италии и Испании. Франк-

Выявлять отличия власти короля от власти вождя;
Работать с контурной картой;
Уметь использовать текст исторического источника при
ответе на вопрос.
Оценивать деятельность исторических личностей (на
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Кол-во
часов
1

2

2

2

Тема
распад империи
Карла Великого.
Феодальная раздробленность
Западная Европа
в IX-XI вв.
Культура Западной Европы в
раннее Средневековье
Тема 2. Византийская империя и
славяне в VI – XI
веках.
Византия при
Юстиниане.
Борьба империи с
внешними врагами.
Культура Византии.
Образование славянских государств.
Тема 3. Арабы в
VI – XI веках.
Возникновение

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ская империя и её распад. Междоусобные войны.
Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница.
Слабость королевской власти во Франции.
Священная Римская империя. Англия в раннее
средневековье; англосаксы и норманнское
завоевание.
Представления людей о мире. Каролингское
Возрождение. Искусство. Литература.
Территория, хозяйство, государственное
устройство Византии. Византийские императоры.
Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана.
Культура Византии. Вторжения славян и арабов.

Канон, мозаика, алтарь, смальта, икона, Храм
св.Софии,
Расселение славян. Занятия и образ жизни славян.
Болгарское государство. Великоморавская держава
и создатели славянской письменности – Кирилл и
Мефодий. Образование Чехии и Польши.
Расселение, занятия арабских племен. Мухаммед и
рождение ислама. Завоевания арабов в Азии,
Северной Африке, Европе. Распространение
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прим. Карла Великого);
Работать с историческими документами;
Определять на основе изученного материала причины и
следствия важнейших исторических событий.
Указывать на контурной карте завоеванные норманнами
земли;
Уметь объяснять свое отношение к наиболее значимым
событиям и личностям в истории.
Называть существенные черты представлений
средневекового человека о мире;
Уметь работать с различными источниками
дополнительной информации
Сравнивать управление государством (Византии и
империи Карла Великого);
Уметь анализировать и сравнивать исторические факты.

Кол-во
часов

1

2

2

Составлять описание произведений искусства;

1

Рассказывать о взаимоотношениях Византии и Болгарии
(с точки зрения болгарина и византийца)

1

Работать с контурной картой;
Раскрывать систему управления арабами;
Объяснять объединительную роль ислама;

2

Тема
ислама. Арабский
халифат и его
распад.
Культура стран
халифата.
Тема 4. Феодалы
и крестьяне.
В рыцарском
замке.
Средневековая
деревня и её обитатели.
Формирование
средневековых
городов.

Горожане и их образ жизни.

Тема 5. Католическая церковь в XI
– XIII веках.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ислама. Культура арабов.

Кол-во
часов

Знать основы вероучения ислама и обязанности.

Образование, литература, искусство, медицина

Рассказывать о развитии культуры в странах халифата;
Составлять описание произведений искусства;
Давать устный отзыв на ответы одноклассников.
Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Развлечения
Использовать иллюстрации и текст учебника при
рыцарей. Правила поведения рыцарей.
описании феодала и рыцаря;
Уметь раскрывать суть феодальных отношений;
Описывать условия и образ жизни, занятия
средневекового феодала
Феодальное землевладение. Феодальная знать.
Называть существенные черты социального положения
Жизнь, быт, труд крестьян. Крестьянское
людей (на примере феодалов и крестьян);
хозяйство. Феодальная зависимость и повинности. Описывать условия и образ жизни, занятия
Крестьянская община.
средневекового зависимого человека.
Возникновение городов. Города – центры ремесла, Устанавливать причинно-следственные связи (на приметорговли, культуры. Цехи и гильдии.
ре возникновения городов);
Описывать облик средневекового города;
Раскрывать систему управления средневекового города;
Рассказывать о возникновении ремесленных цехов и купеческих гильдий в средние века
Городские сословия. Городское управление. Жизнь Устанавливать причинно-следственные связи (на примеи быт горожан. Средневековые города – республи- ре возникновения городов);
ки.
Описывать облик средневекового города;
Раскрывать систему управления средневекового города;
Рассказывать о возникновении ремесленных цехов и купеческих гильдий в средние века
Разделение христианства на католицизм и правоОбъяснять причины раскола христианской церкви на
славие. Светские правители церковь. Ереси и прекатолическую и православную;
следование еретиков
Раскрывают причины возникновения ереси;
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1

1

1

2

1

1

Тема
Могущество папской власти.
Католическая
церковь и еретики.
Крестовые походы.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Рассказывать о событиях, свидетельствующих о противостоянии королей и пап.

Крестовые походы феодалов, послед-я. Крестовые
походы бедноты. Духовно-рыцарские ордены.
Борьба народов Востока против крестоносцев.
Усиление королевской власти. Сословнопредставительная монархия; Генеральные Штаты.
Первые успехи объединения.

Тема 6. Образование централизованных государств в Западной
Европе (XI – XV
века).
Объединение
Франции.
Нормандское завоевание. Генрих II и его реформы.
Что англичане
считают началом Великая хартия вольностей. Парламент. Сословная
монархия. Экономическое и социальное развитие
своих свобод.
страны.
Столетняя война.

Причины войны и повод к ней. Итоги и
последствия Столетней войны.

Крестьянские
восстания во
Франции и в Англии.
Усиление коро-

Положение крестьян во Франции и Англии.
Жакерия. Восстание Уота Тайлера.
Завершение объединения Франции. Образование
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Наносить на контурную карту походы крестоносцев;
Обозначать государства крестоносцев;
Раскрывать причины и последствия крестовых походов.
Выявлять изменения в положении разных соц. групп
(крестьян, государей, римских пап);
Объяснять причины усиления королевской власти во
Франции;
Перечислять характерные черты сословной монархии.

2

Сравнивать причины образования централизованного
государства во Франции и Англии;
Называть особенности государственной системы
централизованного государства в Англии, делать
выводы.
Наносить на контурную карту ход боевых действий;
Излагать причины Столетней войны;
Сравнивать армии англичан и французов, оценивать их
боеспособность.
Сравнивать причины, ход, последствия восстаний во
Франции и Англии;
Знать последствия крестьянских выступлений.

1

Давать самостоятельную оценку историческим

1

1

2

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

левской власти в
конце XV в. во
Франции и Англии.

централизованного государства. Война Алой и
Белой розы в Англии. Генрих VIII.

Реконкиста и образование централизованных
государств на
Пиренейском полуострове.

Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование
Испанского королевства. Введение инквизиции в
Испании.

Тема 7. Германия
и Италия в XII –
XV веках. Славянские государства и Византия в
XIV – XV веках.
Усиление власти
князей в Германии.
Расцвет итальянских городов.

Территориальные княжества в Германии. Натиск
на Восток. Союзы городов.

Гуситское движение в Чехии.

Чехия в XIV веке. Ян Гус. Гуситские войны, их
значение. Народное войско

Городские республики в Италии. Гвельфы и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции.

535

явлениям;
Объяснять причины укрепления централизованного
государства во Франции;
Объяснять, какую роль сыграла война Алой и Белой
розы в становлении и укреплении централизованного
государства в Англии.
Работать с контурной картой (на примере Реконкисты);
Показывать на карте государства, расположенные на
Пиренейском полуострове;
Объяснять понятие «реконкисты» и рассказывают о ее
ходе;
Знать причины образования самостоятельных государств Испания и Португалия.
Сравнивать особенности развития Германии и Италии;
Давать самостоятельную оценку историческим
событиям

Сравнивать особенности развития Германии и Италии;
Давать самостоятельную оценку историческим событиям
Работают с картой;
Оценивают деятельность исторических личностей (Ян
Гус);
Объясняют, почему гуситское движение называют
национальным»;

Кол-во
часов

2

1

1

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Завоевание турками-османами
Балканского полуострова.
Тема 8. Культура
Западной Европы
в XI – XV веках.
Образование и
философия.
Средневековая
литература и искусство.
Культура раннего
Возрождения в
Италии. Научные
открытия и изобретения.

Балканские страны перед завоеванием. Завоевания
турок-османов. Битва на Косовом поле. Гибель
Византии.

Рассказывают о ходе и результатах гуситского
движения.
Работают с контурной картой (на примере завоеваний
турок-османов);
Умеют работать с текстом учебника

Кол-во
часов

1

Представления средневекового человека о мире.
Место религии в жизни человека и общества.
Наука и образование. Появление университетов.
Развитие знаний и церковь.

Выявляют новые черты в искусстве;
Сравнивают идеи гуманистов;
Используют иллюстрации при рассказе о технических
открытиях и изобретениях;
Умеют работать с различными источниками
информации.

1

Возрождение античного наследия. Новое учение о
человеке. Гуманизм. Искусство раннего Возрождения.

Выявляют новые черты в искусстве;
Сравнивают идеи гуманистов;
Используют иллюстрации при рассказе о технических
открытиях и изобретениях;
Умеют работать с различными источниками
информации.

2

Тема 9. Народы
Азии. Америки и
Африки в Средние века.
Средневековый
Китай.

Развитие науки и технике. Появление
огнестрельного оружия. Развитие мореплавания и
кораблестроения. Изобретение книгопечатания.

1

Индия. Государство и культура.

Индийские княжества. Вторжение мусульман.
Делийский султанат. Культура Индии.

Составляют описание достижений культуры стран;
Объясняют причины колониального вторжения в Китай;
Объясняют причины крестьянских выступлений и
гражданской смуты. Сравнивают особенности развития
Китая и Индии;
Рассказывают о политическом устройстве индийских
княжеств до вторжения мусульман
Составляют описание достижений культуры стран;
Объясняют причины крестьянских выступлений и

536

1

Тема

Государства и
народы доколумбовой Америки.
Африка.

Обобщающий
урок: Наследие
Средних веков в
истории человечества. (сочинение)

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Первые земледельческие культуры в Северной
Америке. Государство, религия и общество ацтеков. Страна майя. Империя инков в Южной Америке. Культура доколумбовой Америки, ее общекультурная значимость.
Понятие о Северной и Южной Африке. Особенности развития Южной Африки. Африканский уклад
жизни. Рабы, воины и правительницы Африки
Средние века в истории. Народы и государства на
исторической карте. Достижения производства и
техники. Культурное наследие.

Тема 10. Введе- Предмет отечественной истории
ние.
Что изучает история Отечества.
Тема 11. Древняя
Русь в VIII – первой половине XII
в.
Древнейшие

Древние люди на территории
нашей страны.
Происхождение и расселение
восточных славян.
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гражданской смуты. Сравнивают особенности развития
Китая и Индии;
Рассказывают о политическом устройстве индийских
княжеств до вторжения мусульман
Составляют развернутый план параграфа;
Рассказывают об особенностях политического и общественного устройства индийских этносов Америки в канун вторжения европейцев.

Кол-во
часов

1

Составляют развернутый план параграфа;
Рассказывают об особенностях политического и общественного устройства индийских этносов Америки в канун вторжения европейцев.
Умеют сравнивать исторические явления;
Умеют работать с исторической картой;
Работают с различными источниками информации, в
том числе, учебником, документами, художественной
литературой.

1

Активизировать знания из курсов истории Древнего мира и Средних веков о видах исторических источников.
Характеризовать источники по российской истории.
Использовать историческую карту для объяснения своеобразия геополитического положения России.
Использовать карту при рассказе о происхождении восточных славян;
работать с историческими документами

1

1

1

Тема
народы на
территории
сии.
Восточные
вяне.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Рос-

сла- Занятия славян. Быт, нравы и
верования восточных славян.
Управление. Племена Восточной Европы:
расселение, занятия, верования. Тюркский и
Аварский каганаты. Хазарский каганат. Волжская
Булгария и Византия
Предпосылки и причины образования государства
Формирование
у восточных славян.
Древнерусского
Совершенствование приемов земледелия, развитие
государства.
ремесла и торговли, появление
городов. Варяги. Образование Древнерусского государства
Первые киевские Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность
князья
Олега, Игоря, Ольги по укреплению Древнерусского государства. Походы Святослава.
Владимир Свято- Борьба за киевский престол.
славович. Приня- Начало правления князя Владимира. Причины
тие христианства принятия христианства.
Крещение Руси. Значение принятия христианства.
Расцвет Древне- Борьба за власть сыновей Владимира. Русь при
Ярославе Мудром: внутренняя и внешняя политирусского
государства при ка, управление государством. Русская правда.
Формирование древнерусской народности. ЗеЯрославе
мельные отношения. Основные
Мудром
социальные слои населения Руси.
Культура Древ- Особенности культуры Древней Руси. Устное
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Использовать карту при рассказе о происхождении восточных славян;
работать с историческими документами. Работать с исторической картой;
выявлять сходства и отличия государств

1

Устанавливать причинно-следственные связи (на примере образования Древнерусского
государства); работать с документами.

1

Показывать на карте походы князей; давать
характеристику деятельности князей

2

Устанавливать причинно-следственные связи (на примере принятия христианства); делать
выводы.

2

Давать характеристику деятельности исторических личностей (на примере
Ярослава Мудрого); работать с документами;
делать выводы.

2

Использовать иллюстрации при рассказе о достижениях

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

народное творчество.
культуры
Письменность и грамотность. Литература. Зодчество и изобразительное искусство.
Художественное ремесло
Быт и нравы Образ жизни князей и бояр. Военное дело. Быт и Сравнивать образ жизни разных групп населения
образ жизни горожан и земледельцев.
Древней Руси
Повторение и контроль по теме.
Систематизировать исторический материал.
ПовторительноВысказывать суждения о значении наследия Древней
обобщающий
Руси для современного общества.
урок
Тема 12. Русь Причины раздробленности Руси. Образование са- Характеризовать деятельность исторических личностей
Удельная в XII – мостоятельных княжеств и земель. Характер поли- (на примере Владимира Мономаха).
тической власти в период раздробленности. ВлаXIII веках.
Начало раздроб- димир Мономах.
ленности
Древнерусского
государства
Главные полити- Владимиро-Суздальское княжество: характер кня- Показывать на карте границы русских земель;
жеской власти, внутренняя
выявлять особенности их развития, выделяя общие и отческие центры
и внешняя политика. Юрий Долгорукий. Борьба за личительные черты; характеризовать
Руси.
Киев. Возвышение Владимиродеятельность русских князей.
Суздальского княжества. Новгородская земля: особенности социальной
структуры и политического устройства. ГалицкоВолынское княжество:
взаимоотношения между боярами и князем.
Нашествие с Во- Создание державы Чингисхана. Сражение на Кал- Наносить на карту походы Батыя; использовать карту
ке. Вторжение в Рязанскую землю. Разгром Вла- при рассказе о сопротивлении русских
стока.
димирского княжества.
городов.
Поход на Новгород. Нашествие на Юго-Западную
Русь и Центральную Европу

Кол-во
часов

ней Руси.
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1
1

1

2

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Борьба Руси с за- Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Князь Александр Ярославович.
падными
Невская битва.
завоевателями
Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами
Русь и Золотая Образование Золотой Орды. Ордынское владычество. Повинности русского
Орда
населения. Борьба русского населения против ордынского владычества. Последствия ордынского
владычества
Формирование Литовско-Русского государства.
Русь и Литва.
Характер Литовско-Русского
государства. Значение присоединения русских земель к Литве.
Культура русских Общерусское культурное единство. Накапливание
научных знаний. Литература.
земель в
Идея единства Русской земли в произведениях
XII– XIII веках.
культуры. Зодчество. Живопись
Повторение и контроль по теме.
Повторительнообобщающий
урок

Пользуясь схемой, рассказывать о битвах;
характеризовать деятельность
исторических личностей (Александр Невский).
Выявлять особенности зависимости Руси от
Золотой Орды и её последствия на развитие
Руси.

1

Устанавливать причинно-следственные связи (на примере Литовско- Русского государства).

1

Характеризовать особенности развития
культуры; составлять описание достижений культуры.

1

Систематизировать исторический материал по изученному периоду.
Характеризовать общие черты и особенности раздробленности на Руси и в Западной Европе.
Высказывать суждения о значении наследия периода для
современного общества.
Определять причины и предпосылки создания
Тема 13. Москов- Социально-экономическое и
единого государства; характеризовать
ская Русь в XIV – политическое развитие
Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки деятельность исторических личностей (Иван Калита).
XVI веках.
объединения русских земель.
Предпосылки
Борьба Москвы и Твери. Правление Ивана Калиты.
объединения
русских
земель. Причины возвышения Москвы.
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Кол-во
часов
1

1

2

Тема
Усиление
Московского
княжества.
Москва – центр
борьбы с
ордынским владычеством.
Куликовская битва.
Московское княжество и его
соседи в конце
XIV– середине
XV века
Создание единого
Русского
государства и конец
ордынского владычества
Московское государство в
конце XV– начале
XVI века

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Борьба Москвы за политическое первенство.
Использовать схему при рассказе о битве;
Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и характеризовать деятельность исторических
Литвой. Куликовская битва и еѐ
личностей (Дмитрий Донской).
значение. Дмитрий Донской

2

Василий I. Московская усобица, еѐ значение. Рас- Характеризовать политику исторических личностей (Вапад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Грюн- силий I); использовать карту при рассказе об объединевальдская битва. Образование русской, украинской нии русских земель.
и белорусской народностей.

2

Конец ордынского ига. Иван III. Присоединение Работать с исторической картой (показывать
Новгорода к Москве. Присоединение Твери. Васи- территории, присоединенные к Москве); делать выводы.
лий III.
Завершение объединения русских земель.

2

Усиление великокняжеской
власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске.
Ограничение свободы крестьян. Появление
казачества.
Зарождение
феодальнокрепостнической системы.
Церковь и госу- Изменения в положении Русской православной
церкви. Монастыри. Ереси.
дарство в конце
XV– начале XVI Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва – Третий Рим»
века.
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Выявлять новые черты в развитии земледелия,
политического устройства и характера княжеской власти
на Руси в XVI веке.

1

Сравнивать религиозные течения; анализировать исторические документы

1

Кол-во
часов
Устанавливать причинно-следственные связи (на приме2
Реформы Избран- Боярское правление. Венчание Ивана IV на
царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. ре реформ Ивана IV); анализировать исторические доной рады
Адашев. Сильвестр. Судебник 1550 г. Реформы кументы
центрального и
местного управления. Стоглавый собор. Военные
реформы
Работать с исторической картой (показывать ход
2
Внешняя полити- Внешнеполитические успехи
России в 50-е гг. Присоединение Казанского и войны и присоединение земель).
ка Ивана IV
Астраханского ханств. Оборона южных рубежей.
Поход Ермака. Западной Сибири. Ливонская война.
Обострение внутриполитической борьбы в начале Характеризовать деятельность исторических личностей
2
Опричнина.
60-х гг. Падение Избранной рады. Поход на Нов- (Иван Грозный); делать выводы об итогах развития госгород. Опричнина: цели, сущность, итоги и по- ударства
следствия
Особенности развития русской культуры в XIV– Сравнивать особенности развития русской культуры в
1
Просвещение,
XVI веках. Просвещение. Начало книгопечатания. разные периоды истории
устное народное
творчество, лите- Иван Федоров. Устное народное творчество. Литература
ратура в XIV
–XVI веках.
2
Архитектура
и Зодчество в XIV– XV вв. Архитектура Московско- Описывать достижения культуры; выявлять новые черты
го
государства
в
XVI
в.
Русская
развития
искусства.
живопись в XIV –
живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев.
XVI веках
Описывать быт русских людей; использовать
1
Быт XV–XVI ве- Быт и нравы. Города. Русская
изба. Одежда. Еда.
иллюстрации при рассказе о жизни людей
ков
Повторение и контроль по теме.
Систематизировать исторический материал по изучен1
Повторительноному периоду.
обобщающий
Характеризовать общие черты и особенности процесса
урок
образования единых государств на Руси и в Западной
Европе.
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся
Высказывать суждения о значении наследия периода для
современного общества.
Систематизировать исторический материал по истории
Руси с древнейших времен до конца XVI в.

Итоговое повто- Итоговое повторение и обобщение по курсу
рение и обобщение по истории
России.
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 7 класса

2

4
96

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Тема 1. Мир в
начале Нового
времени. Великие
географические
открытия. Возрождение. Реформация.
От Средневековья к Новому
времени
Технические открытия и выход к
Мировому океану

Что изучает Новая история. Понятие «Новое время». Хронологические таблицы и этапы Нового
времени. Человек в новом времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и
экономического развития

Осознавать цель своей работы, определять длительность, последовательность и синхронность исторических событий.
Анализировать источники.

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном
деле и судостроении. Географические представления. Энрике Мореплаватель. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию
Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка – встреча миров. Америго Веспуччи
о Новом свете. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колони-

Составлять таблицу: достижения, автор и значение.
Устанавливать причинно-следственные связи
Работать с картой (показывают маршруты путешествий);
Выделять главное в тексте;
Анализировать документы
Составлять хронологическую таблицу.
Самостоятельно работать с текстом.
Работать с картой.
Характеризовать деятельность конкистадоров

Великие географические открытия.

Кол-во
часов
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Кол-во
часов
1

2

2

Тема

Усиление королевской власти в
XVI-XVII вв. абсолютизм в Европе
Социальноэкономические
изменения в Европе в XVI-XVII
вв.
Европейское общество в раннее
Новое время.

Великие гуманисты Европы.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

зация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом свете
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального,
экономического, политического и культурного
развития общества. Короли и парламенты. Едина
система государственного управления. Судебная и
местная власть под контролем короля. Короли и
церковь
Дух предпринимательства преобразует экономику.
Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Рождение
капитализма
Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Европейское население и основные черты повседневной жизни
Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. Менялись эпохи – менялась мода. Европейский город Нового времени,
его роль в культурной жизни общества
От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор, Ф.Рабле, Уильям
Шекспир, Мигель Сервантес. Музыкальное искусство Западной Европы.
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Кол-во
часов

Анализировать исторические явления, выявляют причинно-следственные связи и дают свою оценку.
Выяснять и понимать разницу между различными формами правления, дают на это свою оценку
Составлять схему и устный рассказ по сюжету.

1

Делать сравнение признаков феодального и капиталистического общества.
Решать творческие задачи,
Работать с терминами

1

Составлять и представлять сообщения, доклады, рефераты

1

Составлять сравнительную таблицу достижений культуры
Сравнивать особенности развития культуры разных периодов,
Делать выводы.
Характеризовать особенности развития культуры, описывают достижения культуры;

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Новые тенденции в изобразительном искусстве.
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти,
Рафаэль Санти (факты биографии и главные произведения)
Развитие научных Развитие новой науки в 16-17 вв. и ее влияние на
технический прогресс и самосознание человека.
знаний
Разрушение средневекового представления о Вселенной. Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Уильям Гарвей,
Френсис Бэкон, Рене Декарт, Джон Локк.
Начало Реформа- Реформация – борьба за переустройство церкви.
Причины Реформации и ее распространение в Евции.
ропе. Лютеранская церковь. Протестантизм. Крестьянская война в Германии: причины, основные
события, значение
Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католиРаспространение
ческой церкви против Реформации. Игнатий ЛойоРеформации в
Европе. Контрре- ла и орден иезуитов. Борьба пап с Реформацией
формация.
Мир художественной культуры.

Реформация в
Англии.

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII – «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I – «верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I
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Составлять сравнительную таблицу достижений культуры
Приводить аргументы из художественных текстов в
пользу идей и идеалов Нового времени.
Выявлять и обозначать гуманистические тенденции в
изобразительном искусстве.
Составлять сравнительную таблицу.
Сравнивать и анализировать взгляды ученых

Сравнивать, анализировать, участвовать в эвристической беседе,
Работать с документом.
Участвовать в дискуссии.
Решать проблемные задания, делать выводы.
Учатся сравнивать, анализировать, работать с документом,
Решать проблемы, участвуют в аналитической беседе и
дискуссии, делают выводы,
Предъявлять результаты своей деятельности
Делать сравнительный анализ (сравнивают англиканскую церковь с католической), Работать с документом
(выписывают в тетрадь мероприятия королевы Елизаветы, обеспечившие успех ее правления),
Работать с иллюстрациями, решают проблемы, участвуют в дискуссии,
Делать выводы, оценивают события и явления с разных
точек зрения (оценивать с точки зрения представителей

Кол-во
часов

1

1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Религиозные войны и укрепление
абсолютной монархии во Франции.

Религиозные войны и абсолютная монархия во
Франции. Борьба между католиками и гугенотами.
Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Ришелье как человек и политик. Франция – сильнейшее государство на европейском континенте

Повторительнообобщающий
урок по теме

Королевская власть и Реформация в Англии и
Франции. Учение и церковь Жана Кальвин

Тема 2. Первые
революции Нового времени.
Освободительная
война в Нидерландах

Нидерландская революция и рождение свободной
республики Голландия. Особенности экономического и политического развития Нидерландов в 16
в. Экономические и религиозные противоречия с
Испанией. Начало освободительной войны. Террор
Альбы. Вильгельм Оранский. Рождение республики
Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине 17 в.
Пуританская этика и образ жизни. Причины революции. Карл I Стюарт. Начало революции. Долгий
Движения протеста. Протекторат Кромвеля. Реставрация Стюартов. Славная революция 1688 г. и

Революция в Англии
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разных слоев населения тюдоровской Англии, чем закончился для страны XVI в.)
Делать сравнительный анализ, работать с документом
(Нантский эдикт, «Политическое завещание» Ришелье),
с иллюстрациями,
Решать проблемы, участвуют в дискуссии, Делать выводы, оценивать явления с позиций разных слоев населения Франции XVI в. (оценка Варфоломеевской ночи,
правления Генриха IV, государственная деятельность
Ришелье),
Составлять характеристику исторического деятеля (Генрих IV, Ришелье)
Анализировать исторические факты, раскрывают причинно-следственные связи,
Сравнивать события, определяя их основные характеристики.
Работать с исторической картой
Учатся выделять главное, применять ранее полученные
знания для изучения нового материала,
Работать с документами и текстом учебника,
Решать проблемы, участвуют в дискуссии,
Составлять характеристику исторического деятеля, используя знания, полученные в результате чтения художественной литературы
Учатся работать с документами, выделять главное.
Устанавливать причинно-следственные связи, актуализируя ранее изученное.
Составлять характеристики исторических деятелей.
Решать проблемы и предъявлять результаты своей работы.

Кол-во
часов

1

1

2

2

Тема

Международные
отношения в XVIXVIII вв.

Тема 3. Эпоха
Просвещения.
Великие просветители Европы

Художественная
культура Просвещения.
На пути к индустриальной эре.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии – создание
условий для развития индустриального обществапарламент. Гражданская война. Парламент против
короля
Международные отношения. Причины международных конфликтов в 16-18 вв. Тридцатилетняя
война – первая общеевропейская война. Организация европейских армий и их вооружение. Условия
и значение Вестфальского мира. Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений

Учатся самостоятельно готовить сообщения по заданной
теме (о развитии военного дела, о бедствиях войны) и
предъявлять результаты своей деятельности;
Учатся слушать сообщения одноклассников и выделять
главное;
Самостоятельно работать с текстом учебника и картой,
выделяют главное (значение Вестфальского мира), учатся решать учебные проблемы и предъявлять их решение
Просветители XVIII в. – наследники гуманистов
Учатся планировать свою деятельность по подготовке
эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как миро- доклада, сообщения; работать с дополнительными исвоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер, Ш.- точниками, развивать свои исследовательские умения,
Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, А. Смит, Ж. Тюрго
доказывать свою точку зрения и выслушивать альтернативную;
Задавать вопросы одноклассникам и отвечают на них;
актуализируют ранее изученное содержание (знания о
гуманизме);
Выделять главное и систематизировать выделенное, заполняя таблицу в тетради
Художественная культура Европы эпохи ПросвеЗнакомятся с художественной культурой .
щения. Д. Дефо, Д. Свифт, П. Бомарше, Ф. ШилСоставлять таблицу
лер, И. Гете. Придворное искусство. Значение
культурных ценностей эпохи.
Аграрная революция в Англии. Промышленный
Анализировать и выделять главное, использовать карту
переворот в Англии, его предпосылки и особенно- как источник содержания, составлять план и таблицу,
сти. Первые династии промышленников. Цена тех- учатся доказательствам и опровержению, формируют
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Кол-во
часов

2

2

2

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

личностное отношение к содержанию, устанавливают
внутрикурсовые связи, учатся определять круг необходимых знаний для решения проблемы (что мне надо
знать для решения проблемы, что я уже знаю, что мне
необходимо знать), делают сообщения, представляют
результаты познавательной деятельности.
Первые колонии в Северной Америке. ПолитичеРаботать с текстом учебника и дополнительными источАнглийские кониками, анализировать и выделять главное, формируют
лонии в Северной ское устройство и экономическое развитие колоний. Формирование североамериканской нации.
личностное отношение к содержанию, устанавливают
Америке.
Идеология американского общества. Б. Франклин
внутрикурсовые связи, развивают коммуникативные
умения, учатся доказательствам, решают проблемы,
предъявляют результаты самостоятельной деятельности
Учатся выделять главное, устанавливать причинноБорьба за незави- Причины войны североамериканских колоний за
следственные связи, делать сравнительный анализ собысимость. Создание независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон.
Декларация независимости. Образование США.
тий и процессов, составлять характеристики историчеСША
Конституция США 1787г. Билль о правах. Истори- ских деятелей, работать со схемой государственного
ческое значение образования Соединенных Штатов устройства США (см. рабочую тетрадь), определять круг
Америки
необходимых знаний для решения проблемы (что мне
надо знать для решения проблемы, что я уже знаю, что
мне необходимо узнать), представлять результаты познавательной деятельности в форме устного или письменного ответа, доклада.
Франция в XVIII Франция в середине XVIII в.: социально- экономи- Учатся рационально выполнять задания; решать проческое и политическое развитие. Людовик XVI.
блемы, для чего определяют круг необходимых знаний
веке. Причины и
Созыв Генеральных Штатов. Учредительное со(что мне надо знать для решения проблемы, что я уже
начало Великой
брание. 14 июля 1789 г. Революция охватывает всю знаю, что мне надо узнать); выделять главное и устанавфранцузской рестрану.
ливать причинно-следственные связи; актуализировать
волюции.
ранее полученные знания при изучении нового материала, оперировать терминами и понятиями; работать с источниками

Кол-во
часов

нического прогресса
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1

2

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Анализировать текст документа, выделять главное и
устанавливать причинно-следственные связи, решать
познавательные и проблемные задания; актуализировать
ранее полученные знания, оперировать терминами и понятиями, учатся сопереживать
Великая француз- Контрреволюционные мятежи. Якобинская дикта- Учатся рационально решать познавательные и проблемтура. Термидорианский переворот. Войны Директо- ные задания, участвовать в дискуссии, выделять главное
ская революция.
рии. Н. Бонапарт. Военные успехи Франции. Госу- и устанавливать причинно-следственные связи, использоОт Якобинской
дарственный переворот 18 брюмера 1799 г. и уста- вать ранее полученные знания, давать характеристики
диктатуры к 18
новление консульства
историческим деятелям; оперировать понятиями и тербрюмера Напоминами
леона Бонапарта.
Вариант 1: учатся использовать ранее изученный матеТема 4. Традици- Основные черты традиционного общества. Религии Востока. Кризис и распад империи Великих
риал для решения проблемных и познавательных задач;
онные общества
Моголов в Индии.
участвовать в дискуссии; предъявлять результаты выВостока в эпоху
полненного учебного задания. Варианты 2 и 3: учатся
раннего Нового
коммуникации, совместной работе в группе; учатся отвремени.
стаивать свою точку зрения и соглашаться с чужой, если
Государства Воона является убедительной; анализировать и сравнивать
стока.
Самурай, регламентация, конфуцианство, буддизм, Учатся актуализировать ранее изученный материал для
Начало европейсинтоизм
решения новых учебных проблем и оценивать исторической колонизаские явления; воссоздавать исторические образы; вести
ции.
дискуссию, доказывать свою точку зрения и уважительно выслушивать другую точку зрения, соглашаясь с ней,
если она является убедительной; анализировать и сравнивать
Повторение темы
Анализировать исторические факты, раскрывать приИтоговое повточинно-следственные связи, сравнивая события, опредерение
ляя их основные характеристики.
Работать с исторической картой
Знать понятия: Патриаршество, самозванство, КрестьянТема 5. Россия на Территория Российского государства, население,
Великая французская революция.
От монархии к
республике.

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики.
Якобинский клуб. Казнь Людовика XVI.
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Кол-во
часов
2

2

1

1

2

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

рубеже XVI-XVII
веков.
Внутренняя и
внешняя политика Бориса Годунова
Смута.

социально-экономическая характеристика, политический строй. Царь Федор Иоаннович
Обострение социальных и политических противоречий. Пресечение династии Рюриковичей. Борис
Годунов

ское восстание.
Отмечать основные тенденции развития государства.
Работать с картой и текстом.
Сравнивать социально-экономическое развитие
Определять причины Смутного времени.
Показывать по карте города, охваченные гражданской
войной, узнавать основных действующих лиц периода.

Окончание Смуты

Правление Лжедмитрия I. Гибель самозванца
Захват власти Василием Шуйским. Восстание под
руководством Ивана Болотникова
Польская и шведская интервенция. Борьба против
внешней экспансии
Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против интервентов. Положение К. Минина и Д. Пожарского. начало династии Романовы

Делать выводы о причинах и итогах экспансии.
Работать с текстом, выступают публично
Делать выводы о том, почему в России не реализовалась
западная модель государственного устройства, а выбор
был сделан в пользу самодержавной власти.
Выделять главное из текста формулируют и доказывают
свое мнение,
Повторение темы
Анализировать исторические факты, раскрывать причинно-следственные связи, сравнивать события, определяя их основные характеристики.
Работать с исторической картой.
Ликвидация последствий Смуты. Возникновение
Устанавливать межкурсовые связи с историей Нового
мануфактур и наемного труда. Города и торговля.
времени, сравнивать экономическое положение России с
Новоторговый устав. Складывание Всероссийского периодом Смуты и странами Европы. Объяснять объекрынка. Становление абсолютизма. Возрастание ро- тивные причины отставания России.
ли государственного аппарата и армии.
Оформлять результаты своей деятельности в виде таблицы
Основные представители российского общества 17 Описывать положение основных сословий России; расв.
крывают изменения, происшедшие в их положении;

Повторительнообобщающий
урок по теме
Тема 6. Россия в
XVII в.
Новые явления в
экономике.
Основные сословия российского

550

Кол-во
часов

2

2

1

1

2

Тема

Содержание

общества

Дворянство, духовенство, крестьяне, купцы, мещане, казаки.

Политическое
развитие страны

Власть и церковь.
Церковный раскол.

Народные движения в XVII веке.

Внешняя политика.

Образование и
культура в XVII

Характеристика видов деятельности учащихся

сравнивают положения разных слоёв одного сословия,
систематизируют ист. Материал.
Объяснять объективные причины сложившейся сословной структуры российского общества 17 в.
Составлять схему.
«Соборное Уложение» 1649 г. и окончательное
Называть существенные черты политического устройзакрепощение крестьян. Казачество.
ства России; характеризовать систему управления в РосНачало становления абсолютизма
сии, раскрывать причины падения роли Земских соборов
Понятия: Белые слободы, владельческие крестьяне, и Боярской думы; соотносить факты и общие процессы
подворная подать, поземельная подать, черно ные
становления российского абсолютизма
крестьяне, волость, крепостничество, самодержаУчатся работать с документом, анализируют источники
вие.
Самодержавие и церковь. Церковный раскол. Пат- Объяснять причины конфликта власти и церкви.
риарх Никон. Протопоп Аввакум
Давать сравнительные характеристики Никону и АвваПонятия: Протопоп, церковный раскол, старообкуму.
рядчество
Приводить примеры, подтверждающие, что раскол православной церкви есть продолжение общеевропейской
Реформации.
Социальные движения второй половины XVII в.
Выделять причины и итоги выступлений.
Городские восстания. Восстание под предводиПоказывать на карте основные территории, охваченные
тельством Степана Разина.
движениями
Понятия: «Бунташный век»,
прелестные письма
Присоединение Левобережной Украины и Киева к Показывать по карте основные направления внешней
России. Русско-шведские и русско-турецкие отполитики. Называть причины войн, показывают на карношения. Освоение Сибири и Дальнего Востока.
те театр военных действий.
Гетман, реестровые казаки.
Составлять устный рассказ о вхождении Украины в состав России.
Культура XVII в. «Обмирщение» культуры. Зодче- Выделять особенности развития отечественной культуство, образование, литература, живопись, крупры.
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Кол-во
часов

1

1

2

2

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

веке.

нейшие представители духовной и художественной культуры. С. Ушаков. Понятия: «Обмирщение»
Быт города и деревни

Составлять таблицу.

Сословный быт.
Обычаи и нравы.
Повторительнообобщающий
урок по теме
Тема 7. Россия в
первой четверти
XVIII века.
Предпосылки
петровских преобразований
Петр I. Россия на
рубеже веков.

Северная война.

Кол-во
часов

Использовать иллюстрации при рассказе о жизни людей.

1

Систематизировать исторический материал.
Выявлять и характеризовать общие черты и особенности
развития России и ведущих стран Западной Европы.
Усиление западного влияния на Россию СтрелецДают характеристику состояния России накануне решакие восстания. Регентство Софьи. Воцарение Петра ющих перемен.
I. Великое посольство. Внешняя политика. АзовВыделяют главное в тексте учебника.
ские походы.
Понятия: Регентство, гвардия.

1

Реформы в экономике. Политика протекционизма
и меркантилизма. Использование зарубежного
опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Заводское строительство. Ремесленные цехи. Развитие путей сообщения.
Меркантилизм, приписные крестьяне, подушная
подать, протекционизм.
Северная война. Основание Петербурга.
Полтавская битва. Реформы армии

2
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Называть основные этапы жизни и деятельности Петра I;
рассказывать об архитектуре Петербурга, становлении
русского флота.
Использовать литературные произведения для рассказа
об исторических событиях
Составлять схемы.
Объяснять значение реформ и их влияние на развитие
государства.
Составлять хронологическую таблицу Северной войны.
Показывать основной театр военных действий.
Объяснять причины войны.
Рассказывать об архитектуре Петербурга, становлении
русского флота.
Высказывать суждения о последствиях внешней экономической деятельности Петра I;
Выявлять причинно – следственные связи между прове-

1

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

дением военной реформы и ходом Северной войны.
Реформы Петра
Великого.

Социальная политика. Установление абсолютизма.
Подчинение церкви государству. Табель о рангах.
Подушная подать. Указ о престолонаследии. Изменение системы городского управления. Церковная реформа.
Меркантилизм, приписные крестьяне, подушная
подать, протекционизм

Экономика России первой четверти XVIII века.

Подушная подать. Указ о престолонаследии
Меркантилизм, приписные крестьяне, протекционизм

Народные движения первой четверти XVIII века.

Последствия социальной политики. Астраханское
восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей К. Булавин
Работные люди, отходники, посессионные крестьяне ревизия, челобитная
Понятия: Ассамблея, гравюра, кант, клавикорды,
кунсткамера, цифирные школы, прелестные письма

Образование и
наука в первой
четверти XVIII
века.
Художественная
культура и изменения в быту в

Изменения в культуре, в быту. Школа математических и навигационных наук. Академия наук.
Гражданский шрифт. Планировка городов. Барок-
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Характеризовать экономическое состояние России при
Петре.
Давать объяснение перестройке экономической структуре страны, сравнивают положение сословий в петровскую эпоху с прежним положением
Работать с документами.
Составлять схемы.
Анализировать последствия реформ для России.
Вариант1: самостоятельная работа учащихся с текстом
учебника.
Вариант 2: слушают учителя и делают записи в тетрадях.
Определять основные итоги экономического развития
России в годы Петра 1.
Заполнять таблицу, начатую на предыдущем уроке.
Знать причины восстаний, участников, их требования.
Показывать районы восстаний, объясняют причины восстаний и их поражения.
Составлять таблицу.

2

Готовить сообщения на заданную тему.
Знакомятся с художественной культурой .
Составлять таблицу.

1

Описывать основные направления развития русской
культуры; называть существенные черты духовной жизни; характеризовать новые явления в области культуры

2

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

первой четверти
XVIII века.
Повторительнообобщающий
урок по теме

ко в архитектуре и изобразительном искусстве.

Тема 8. Россия в
1725-1762 гг.
Причины и сущность дворцовых
переворотов.
Дворцовые перевороты.

Дворцовый переворот, Верховный Тайный Совет,
Конституционная монархия, кондиций. Знать причины дворцовых переворотов, хронику событий и
действующих лиц.

и быта; раскрывать значение преобразований в области
культуры для дальнейшего развития России
Анализировать исторические факты, раскрывают причинно-следственные связи, сравнивая события, определяя их основные характеристики. Работать с исторической картой.
Формулировать причины дворцовых переворотов.
Составлять хронику событий и действующих лиц.
Учиться обобщать знания, делают выводы.

Внутренняя политика в 17251762 годах

Расширение привилегии дворянства. Манифест о
вольности дворянской. Усиление крепостничества.
Особенности внутренней политики российских
императоров после Петра.
Войны с Персией и Турцией. Участие России в
Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель
Главные направления внешней политики, особенности внешней политики.
Просвещенный абсолютизм. Жалованные грамоты
дворянству и городам. «Золотой век» русского
дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Проникновение либеральных идей в Россию. А. Н. Радищев.

Внешняя политика в 1725-1762 годах
Тема 9. Россия в
1762-1801 гг.
Внутренняя политика Екатерины II.

Повторние темы

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии
и аристократии в государственной жизни
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Кол-во
часов

1

1

Доказывать свои суждения.
Работать с дополнительной литературой
Анализировать пробелы знаний по эпохе Петра. Решают
проблему: «Почему в XVIII в. наступает эпоха дворцовых
переворотов, что изменилось?»
Работать с учебником.
Заполнять таблицу.
Работать с документом и отвечают на вопросы к нему.

1

Работать с картой.
Составлять хронологические таблицы.

2

Анализировать политику Екатерины 2, определяют значение ее реформ для России, объясняют особенности и
сходства с политикой императоров 18 века. Работать с
документами, работают с текстом учебника.
Составлять схему местного самоуправления.

2

2

Тема

Крестьянская
война под предводительством Е.И.
Пугачева.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Понятия:
Просвещенный абсолютизм, либерализм.
Социальные движения второй половины XVIII в.
Восстание под предводительством Е. Пугачева

Кол-во
часов

Объяснять причины, итоги, различные оценки восстания.
Давать аргументированные суждения. Показывают на
карте район восстания.
Составлять хронику основных событий.

1

Экономическое
развитие России
во второй половине XVIII века.

Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Развитие промышленности. Начало
разложения крепостнической системы. Сельское
хозяйство. Итоги экономического развития
Миссионеры, секуляризация, экономические крестьяне, отходники.

Определять основные черты экономического развития
(тенденции и противоречия).
Делать вывод о влиянии крепостного права на развитие
отраслей экономики.

1

Основные
направления
внешней политики. Восточное
направление
Западное направление во внешней
политике во второй половине
XVIII века.
Россия при Павле
I

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение территорий. Русское военное искусство. А.
В. Суворов, Т. Т. Ушаков.

Определять направление внешней политики.
Показывать на карте территориальные приращения.

1

Участие России в разделах Речи Посполитой.
Протекторат, повод и причина воины.

Рассказывать о военных действиях с опорой на термины
и даты.
Составлять кроссворд.

1

Павел I. Попытки укрепления режима. Внутренняя
политика, изменение порядка престолонаследия.
Манифест о трехдневной барщине.

2

Наука и образо-

Век Просвещения. Сословный характер образова-

Показывать противоречивый характер политики Павла I.
Объяснять ричины последнего дворцового переворота,
работают с текстом учебника и картой.
Составляют сравнительную таблицу.
Устанавливать связь между развитием экономики, поли-
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1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ния. Народные училища. Шляхетские корпуса.
Становление отечественной науки. М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции
Литература и журналистика. Крепостной театр.
Художественная
Возникновение профессионального театра. Ф.
культура. ЛитеВолков. Классицизм в архитектуре, изобразительратура. Театр.
ном и музыкальном искусстве
Музыка.
Ода, барокко, классицизм, классическая архитектура.
Литература. Драматургия. Русские просветители.
Художественная
Русский сентиментализм. Театр. Ф. Г. Волков. Мукультура. Живопись. Скульптура. зыка. Русская народная музыка. Изобразительное
искусство. Историческая живопись. Зарождение
Архитектура.
русской скульптуры. Архитектура. Барокко. Русский классицизм.
Самосознание, нация, патриотизм
Быт и обычаи в
XVIII веке.
вание

тики и культуры.
Работать с дополнительной литературой, делать доклад
на заданную тему.
Определять особенности развития культуры, прослеживают ее связь с западной культурой.

1

Знакомиться с выдающимися достижениями и именами
деятелей культуры.
Работать с иллюстрациями, описывают памятники культуры.

2

Описывать образ жизни различных слоев общества.
Работать с иллюстрациями.

1

Повторение темы
Повторительнообобщающий
урок по теме.
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 8 класса
Тема

Кол-во
часов

1

4
96

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Тема 1. Станов- Черты традиционного общества. Основное Объяснять значение понятия «Новое время».
ление индустри- содержание процесса модернизации. Эшело- Называть черты традиционного и индустриального обществ.
ального общества. ны капиталистического развития. Проблемы, Формулировать и аргументировать свою точку зрения по от-
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Кол-во
часов
2

Тема
Россия и страны
Европы в первой
половине XIX века.
От традиционного
общества к обществу
индустриальному
Промышленная
революция и изменения в обществе.

Развитие мировой
торговли
Рост городов. Изменения в структуре
населения
индустриального
общества
Россия на рубеже
веков

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

порожденные модернизацией.

ношению к проблеме прав человека на переходном этапе развития общества.

Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное
строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы
как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма.
Складывание национальных рынков. Военноторговый флот. Метрополия — колония. Работорговля. Образование колониальной системы.
Изменения в социальной структуре общества,
вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия
старая и новая. Новая буржуазия. Средний
класс. Рабочий класс. Женский и детский
труд. Новые условия быта. Изменения моды.
Новые развлечения.
Территория. Население. Религия. Сословия.
Экономический строй. Политический строй

Доказывать с помощью фактов, что промышленный переворот завершился.
Группировать достижения по рейтингу социальной значимости.
Рассказывать об открытиях и их практической значимости для
общества.

2

Объяснять значение слов: колония, метрополия.
Объяснять связь промышленного переворота в Европе и колониальной системы.

1

Объяснять, какие ценности стали преобладать в индустриальном обществе.
Доказывать, что индустриальное общество — городское общество.

2

Характеризовать источники по российской истории 19в.
Характеризовать территорию и геополитическое положение
России к началу 19в. Используя историческую карту. Расска-

1
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Тема

Содержание

Внутренняя политика Александра I в 18011806гг

Переворот 11 марта 1801г. и первые преобразования Александр 1. Проект Ф. Лагарпа.
«Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике.

Внешняя политика Александра I в
1801 – 1812 гг.

Международное положение России в начале
века. Основные цели и направления внешней
политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с
Турцией и Ираном. Расширение российского
присутствия на Кавказе. Тильзитский мир
1807 г. и его последствия. Присоединение к
России
Финляндии.
Разрыв
русскофранцузского союза.
Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И.Кутузова
главнокомандующим. Бородинское сражение
и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское сражение. Гибель «великой армии»
Наполеона. Освобождение России от захватчиков.
Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и
место России в Священном союзе. Восточ-

Отечественная
война 1812 года

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика Алек-

Характеристика видов деятельности учащихся
зывать о политическом строе, развитии экономики, положении отдельных слоев населения
Называть характерные, существенные черты -внутренней политики Александра I в начале XIX в.
Объяснять значение понятий Негласный комитет, министерство, принцип разделения властей, вольные хлебопашцы, государственный совет, либеральные проекты
Начать составление характеристики личности и деятельности
Александра I
Приводить и обосновывать оценку роли М.М.Сперанского
Характеризовать основные цели внешней политики России в
начале XIX в.
Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской
политике в начале XIX в.
Объяснять причины участия России в антифранцузских коалициях.
Показывать на исторической карте территориальные приобретения России по итогам войн со Швецией, с Турцией, с Ираном
Рассказывать, используя историческую карту, об основных
событиях войны 1812 г.
Подготовить сообщение об одном из участников Отечественной войны 1812 г. (по выбору), привлекая научно-популярную
литературу, ресурсы интернет-проекта «1812 год»
Объяснять, в чём заключались непосредственные последствия
Отечественной войны 1812 г. для российского общества
Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской
политике в 1815—1825 гг.
Показывать на исторической карте территориальные приобретения России по решениям Венского конгресса.
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Кол-во
часов

1

1

1

1

Тема
сандра I в 1813 1825 гг.
Внутренняя политика Александра I в 1814 –
1825 гг
Социальноэкономическое
развитие России в
первой половине
XIX века
Общественные
движения в России в первой половине XIX века
Династический
кризис. Восстание
декабристов

Внутренняя политика Николая I

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ный вопрос во внешней политике Александра
1. Россия и Америка. Россия – морская держава.
Причины изменения внутриполитического
курса Александра 1. Польская конституция.
«Уставная грамота Российской империи»
Н.Н.Новосильцева. Основные итоги внутренней политики Александра 1.
Экономический кризис 1812-182-15гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. Развитие
промышленности и торговли

Характеризовать деятельность Священного союза и роль России в этой организации.

Кол-во
часов

Называть либеральные и консервативные меры Александра,
возможные причины изменения внутриполитического курса.
Завершить составление характеристики личности и деятельности АлександраI.

1

Объяснять значение терминов военные поселения, аракчеевщина.
Характеризовать социально-экономическое развитие России в
первой четверти 19 в.
Использовать историческую карту для характеристики социально-экономического развития.
Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов.
Анализировать программные документы декабристов, сравнивать их основные положения, определяя общее и различия.
Составлять биографическую справку, сообщение об участнике декабристского движения (по выбору).

1

Характеризовать цели выступления декабристов по «Манифесту к русскому народу».
Раскрывать причины неудачи выступления декабристов.
Излагать оценки движения декабристов.
Определять и аргументировать своё отношение к декабристам
и оценку их деятельности
Личность Николая 1. Начало нового Царство- Рассказывать о преобразованиях в области государственного
вания. Внутренняя политика
управления, осуществлённых во второй четверти XIX в. Оценивать их последствия.
Давать характеристику (составить исторический портрет) Ни-

1

Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз
благоденствия. Южное и Северное общества.
Программные проекты П.И.Пестеля и
Н.М.Муравьева.
Смерть Александра 1 и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на
Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов.
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1

1

Тема

Социальноэкономическое
развитие России.
Начало промышленного переворота
Внешняя политика Николая I в
1826 – 1849 гг.
Народы России

Общественное
движение в России в 30 – 40-е гг.

Крымская война
1853 – 1856 гг.
Повторительнообобщающий
урок

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

колая I.
Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. Киселёва, А. X. Бенкендорфа.
Промышленный переворот. Помещичье и Характеризовать социально-экономическое развитие России
крестьянское хозяйство. Железные дороги. во второй четверти XIX в. (в том числе в сравнении с западРеформа Е.Ф. Канкрина. Торговля
ноевропейскими странами).
Рассказывать о начале промышленного переворота, используя
историческую карту.
Россия и революции в Европе. Русскоиранская война 1826-1828 гг. Русскотурецкая война 1828-1829 гг. Обострение
русско-английских отношений. Причины
Кавказской войны.
Национальная
политика
самодержавия.
Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля
Направление русской общественной мысли.
Консервативное движение. Либеральное
движение. Первые кружки. Западники и славянофилы.

Кол-во
часов

1

Характеризовать основные направления внешней политики
России во второй четверти XIX в.
Рассказывать, используя историческую карту, о военных кампаниях — войнах с Ираном и Турцией, Кавказской войне.
Объяснять смысл понятий и терминов мюридизм, имамат

1

Объяснять смысл понятий и терминов западники, славянофилы, теория официальной народности, общинный социализм.
Характеризовать основные положения теории официальной
народности.
Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути
развития России, выявлять различия и общие черты
Обострение восточного вопроса. Причины Рассказывать, используя историческую карту, о Крымской
войны, силы сторон, ход военных действий, войне, характеризовать её итоги.
Парижский конгресс. Итоги войны.
Составлять характеристику защитников Севастополя.
Объяснять причины поражения России в Крымской войне
Систематизировать и обобщать исторический материал по
изученному периоду.
Характеризовать общие черты и особенности развития России

1
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1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

и государств Западной Европы во второй половине 19в.
Высказывать суждения о значении наследия второй половины
19 в. для современного общества.
Выполнять тестовые контрольные задания по истории России
второй половины 19 в. по образцу ГИА (в упрощенном варианте).
Тема 2. Строи- Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Оценивать роль Наполеона в изменении французского общетельство
новой Наполеоновская империя. Внутренняя и ства, страны в целом.
внешняя политика Наполеона в годы Кон- Характеризовать внутреннюю политику в стране.
Европы.
Анализировать изменения положения низших слоев общества.
Франция: от рес- сульства и Империи.
публики к империи. Завоевательные войны Наполеона
Франция: эконо- Причины ослабления империи Наполеона Анализировать положение общества, состояние экономики в
мическая жизнь и Бонапарта. Поход в Россию, освобождение эпоху республики и империи.
европейских государств, реставрация Бурбо- Оценить достижения курса Наполеона в социальной политиполитическое
ке.
устройство после нов. Венский конгресс. Священный союз.
Рассказывать о Венском конгрессе и его предназначении.
реставрации Бурбонов.
Англия в первой Экономическое развитие Англии в XIX в. Рассказывать о попытках Англии уйти от социального протиполовине XIX ве- Политическая борьба. Парламентская рефор- востояния.
ма 1832., установление законодательного Объяснять особенности установления парламентского режима
ка
парламентского режима. Чартистское движе- в Англии.
ние. Англия – крупнейшая колониальная Раскрывать условия формирования гражданского общества.
держава.
Борьба за объеди- Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Экономи- Анализировать ситуацию в Европе и её влияние на развитие
ческое и политическое развитие Германии и Германии.
нение Германии
Италии в первой половине XIX в. Причины и Называть причины, цели, состав участников, итоги революцели революции 1848г. в Германии и Италии. ции.
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Кол-во
часов

1

2

1

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Ход революцию Пруссия и Сардинское коро- Оценивать значение образования Северогерманского союза
левство – центры объединения Германии и
Италии.
Борьба за незави- Объединение Италии. Два пути объединения. Объяснять причины раздробленности Италии.
Оценивать поступки национальных лидеров Италии.
симость и нациоВыделять факторы, обеспечившие национальное объединение
нальное объедиИталии.
нение Италии
Франко-прусская Причины, ход, результаты франко-прусской Объяснять причины Франко-прусской войны и её последствия
война и Париж- войны, причины поражения Франции в этой для Франции и Германии.
войне. Сентябрьская революция 1870 г., про- Анализировать роль Коммуны в политическом преобразоваская коммуна
возглашение республики. Окончание войны. нии Франции.
Причины восстания 18 марта 1871 г. Внут- Давать оценку происходящим событиям с позиции рядового
ренняя политика Парижской коммуны. При- гражданина, О. Бисмарка.
чины поражения и роль Парижской коммуны Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание
в истории.
изученных тем.
Повторительнообобщающий
урок

Тема 3. Художественная культура первой половины XIX века.
Материальная

Изобразительное искусство в XIX веке.
Успехи музыкального образования. Развитие
естественных и общественных наук. Успехи
физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественни-

Систематизировать и обобщать исторический материал по
изученному периоду.
Характеризовать общие черты и особенности развития России
и государств Западной Европы во второй половине 19в.
Высказывать суждения о значении наследия второй половины
19 в. для современного общества.
Выполнять тестовые контрольные задания по истории России
второй половины 19 в. по образцу ГИА (в упрощенном варианте).
Объяснять какие ценности стали преобладать в индустриальном обществе.
Доказывать, что индустриальное общество – городское общество.
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Кол-во
часов

2

1

1

1

Тема

Содержание

культура и изме- ки. Рост населения. Урбанизация. Изменение
нения в повсе- облика городов. Развитие связи и городского
транспорта. Жизнь и быт городских «верхов».
дневной жизни
Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.
Развитие науки и Причины быстрого развития естественнотехники в XIX математических наук. Основные научные отвеке в странах крытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, хиЕвропы
мии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале
художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке
Идейные течения Причины появления главных идейнов обществознании политических течений XIX в. Характеристика
основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, воззрения социалистовутопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере.
Система образования. Грамотность в России.
Развитие образоРазвитие наук. Взаимосвязь науки и произвания и науки в
водства.
первой половине
XIX века
Научные открытия

Открытия в биологии И. А. Двигубского, И.
Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и
развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Объяснять причины ускорения развития математики, физики,
химии, биологии, медицины в XIX веке.
Раскрыть в общих чертах сущность научной картины мира.

1

Объяснять понятия: либерализм, консерватизм; причины многообразия социально-политических учений.
Характеризовать учения, выделять их особенности.

1

Объяснять понятия: либерализм, консерватизм.
Характеризовать учения, выделять их особенности.
Объяснять причины многообразия социально-политических
учений.

1

Характеризовать достижения отечественной науки рассматриваемого периода.
Подготовить сообщение о представителе российской науки по
выбору, привлекая научно-популярную литературу и Интер-

1
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Тема

Содержание

М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского.
Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X.
Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и
развитие органической химии.
Путешественники и первооткрыватели. ЭксРусские первоотпедиции И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянкрыватели и пуского. Кругосветная экспедиция Ф.Ф. Белтешественники
линсгаузена и М.П. Лазарева. Освоение Русской Америки.
Особенности
и Особенности развития художественной кульосновные стили в туры в первой половине XIX в. Литература.
Живопись. Архитектура. Музыка. Театр.
художественной
культуре

Культура народов
Российской империи

Родной край в
первой половине
XIX века
Повторение:

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

нет-ресурс

Рассказывать о русских первооткрывателях и путешественниках рассматриваемого периода.
Подготовить сообщение о русском первооткрывателе и путешественнике (по выбору), привлекая научно-популярную литературу и Интернет-ресурсы.
Характеризовать достижения отечественной художественной
культуры рассматриваемого периода.
Составлять описание памятников культуры первой половины
XIX в. (в том числе находящихся в своём городе, крае), выявляя их художественные особенности и достоинства.
Подготовить сообщение о представителе культуры первой
половины XIX в., его творчестве (по выбору), привлекая
научно-популярную литературу и интернет-ресурсы.
Проводить поиск информации о культуре своего края в рассматриваемый период, представлять её в устном сообщении и
т. д.
Быт русского народа в 19 веке. Жилище. Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоёв
Одежда. Питание. Досуг и обычаи. Семья и русского общества, традиции и новации первой половины
семейные обряды.
XIX в.
Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных
сословий, используя материалы учебника и дополнительную
информацию.
Родной край в первой половине XIX века

1

Обобщить и систематизировать знания по Устанавливать причины смены традиционного общества ин-

1
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1

1

1

Тема
«Россия и страны
Европы в первой
половине XIX века»
Тема 4. Европа и
Россия в период
реформ во второй
половине XIX века.
Германская империя
Создание Британской империи

Содержание
изученной теме

Объединение Германии. Отто фон Бисмарк.
Экономическое и политическое развитие
Германии в первой половине XIX в. Причины
и цели революции 1848г. в Германии. Ход
революции в Пруссии.
Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные
захваты Великобритании в конце XIX в. и
создание Британской колониальной империи.
Система двух партий и эпоха реформ.

Характеристика видов деятельности учащихся
дустриальным обществом.
Объяснять причины революций в Европе.
Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание
изученной темы.
Характеризовать политический курс О. Бисмарка.
Анализировать политические меры Бисмарка с позиции их
прогрессивности для Европы.
Объяснять причины подготовки Германии к войне.

Доказывать, что реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента.
Характеризовать двухпартийную систему.
Сравнивать результаты первой и второй избирательных реформ.
Находить на карте и комментировать владения Британской
империи.
Выявлять и обозначать последствия Франко-прусской войны
для французских города, деревни.
Объяснять причины установления Третьей республики.
Сравнивать курс, достижения Второй и Третьей республик во
Франции.

Третья республи- Экономическое развитие Франции в первой
половине XIX в. Революция 1830 г.: причины
ка во Франции
и ход. Кризис Июльской монархии. Причины
революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия Временного
правительства и Учредительного собрания,
июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и
внешняя политика Наполеона III.
Италия:
время Особенности экономического развития Ита- Характеризовать преобразования в Италии.
реформ и колони- лии в конце XIX – начале XX в. Политиче- Объяснять причины отставания экономики Италии от ведуское развитие Италии. «Эра Джолитти». щих европейских стран.
альных захватов
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Кол-во
часов

1

1

1

1

Тема

Австро-Венгрия

Отмена крепостного права в России

Либеральные реформы 60 – 70-х
гг. в России

Национальный
вопрос в царство-

Содержание
Внешняя политика Италии в конце XIX –
начале XX в.
Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование АвстроВенгрии, особенности политического строя
страны. Политическое и экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика
Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в..
Император Александр 2. Либерализация режима. Крестьянский вопрос. Причины отмены крепостного права. Проекты реформы.
Подготовка крестьянской реформы. Основные положения реформы 19 февраля 1861 г.
Значение отмены крепостного права.1

Либеральные реформы 60-70-х гг.: Реформа
местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области
просвещения. Внутренняя противоречивость
либеральных преобразований. Консервативная корректировка реформ. Политический
курс М.Т.Лорис-Меликова. Основные положения его проекта.
Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в Белорус-

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Объяснять причины начала колониальных войн Италии.
Объяснять причины революционной ситуации в Австрийской
империи.
Характеризовать «лоскутную империю».
Выделять особенности промышленной революции.
Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание
изученной главы учебника.

1

Характеризовать социально-экономическую ситуацию середины XIX в., предпосылки и причины отмены крепостного
права.
Давать характеристику (составлять исторический портрет)
Александра II.
Называть основные положения Крестьянской реформы.
Объяснять значение понятий редакционные комиссии, временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые посредники.
Приводить оценки характера и значения Реформы 1861 г., высказывать и обосновывать свою оценку.
Называть основные положения реформ местного самоуправления, судебной, военной, в сфере просвещения.
Объяснять значение понятий земства, городские управы, мировой суд, адвокатура.
Приводить оценки характера и значения реформ 1860—1870-х
гг., высказывать и обосновывать свою оценку.
Характеризовать политическую деятельность М. Т. ЛорисМеликова
Характеризовать особенности национальной политики Александра II.

1
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2

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

вание Александра
II

сии. Усиление русификаторской политики.
Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов Поволжья.
Феодальные и капиталистические черты в
обществе и экономике пореформенной России. Крестьяне и помещики после реформы.
Развитие города после реформы

Рассказывать о положении народов Российской империи,
национальной политике власти (с использованием материалов
по истории своего края).
Объяснять значение понятий сепаратизм, антисемитизм
Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные десятилетия, привлекая информацию исторической
карты.
Объяснять причины промышленного подъема и трудностей в
развитии сельского хозяйства
Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма и
либерализма (с привлечением материала из всеобщей истории). Характеризовать особенности российского либерализма
и консерватизма.
Раскрывать существенные черты идеологии народничества.
Объяснять, в чём заключалась эволюция революционного
движения в конце 1850-х — 1860-е гг. Характеризовать особенности отдельных течений в революционном народничестве.
Давать характеристику участников народнического движения,
используя материалы учебника, дополнительную литературу,
ресурсы интернет-проекта «Народная воля» (http://www
mrovol-narod.ru/) и др.
Излагать оценки значения революционного народничества,
высказывать своё отношение к нему.
Систематизировать информацию о революционных организациях (в форме таблицы)
Характеризовать основные цели и направления внешней политики России во второй половине XIX в.
Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее значительных военных кампаниях.

Социальноэкономическое
развитие после
отмены крепостного права
Общественное
движение во второй половине XIX
века.

Особенности российского либерализма сер.
50-х – нач. 60-х гг. Либералы и консерваторы.
Либеральное движение в России. Земское
движение. Причины роста революционного
движения в пореформенный период. Теоретики
революционного
народничества
М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачёв.

Революционное
народничество

Народнические организации второй половины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. «Хождение в
народ». «Земля и воля». Раскол «Земли и воли». Первые рабочие организации. Деятельность «Народной воли». Убийство Александра II

Внешняя политика Александра II

Основные направления внешней политики
России в 60-70-х гг.XIX в. Расстановка сил в
Европе. Триумф российской дипломатии.
Политика России в Средней Азии. Дальнево-
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Кол-во
часов

1

1

1

1

Тема

Русско-турецкая
война 1877-1878
гг.

Внутренняя политика Александра III

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

сточная политика. Продажа Аляски.

Показывать на карте территории, включённые в состав Российской империи во второй половине XIX в.

Балканский кризис. Предпосылки. Начало
русско-турецкой войны. Силы и планы сторон. Ход военных действий. Сан-Стефанский
мирный договор. Берлинский конгресс. Значение и причины победы России в войне с
Турцией.
Личность Александра III. Противоречивый
характер начала царствования Александра III.
Крестьянская политика Александра III. Начало рабочего законодательства. Консервативный поворот. Усиление полицейского режима. Контрреформы.

Характеризовать отношение российского общества к освободительной борьбе балканских народов в 1870-е гг.
Рассказывать, используя историческую карту, о русскотурецкой войне 1877—1878 гг., характеризовать ее итоги.
Объяснять причины победы России в войне

1

Давать характеристику (составлять исторический портрет)
Александра III.
Характеризовать внутреннюю политику Александра III, выделять обстоятельства, оказавшие на неё решающее воздействие.
Излагать различные оценки деятельности
императора Александра III, высказывать и аргументировать
свою оценку.
Сравнивать внутреннюю политику Александра II и Александра III
Давать общую характеристику экономической политики
Александра III.
Раскрывать цели, содержание и результаты экономических
реформ последней трети XIX в.
Сравнивать экономические программы Н. X. Бунге, И. А.
Вышнеградского и С. Ю. Витте, внутреннюю политику Александра II и Александра III, деятельность правительства Александра III в области экономики и внутренней политики.
Раскрывать, в чём заключались изменения в социальной
структуре российского общества в последней трети XIX в.
Рассказывать о положении основных слоёв населения поре-

2

Экономическое
развитие России в
80 – 90-е годы

С/х после Крестьянской реформы. Промышленность. Деятельность Н.Х. Бунге. Строительство железных дорог. Рабочий вопрос.

Положение основных слоев российского обще-

Сословия и классы в пореформенном обществе. Крестьянство. Дворянство. Буржуазия.
Пролетариат. Духовенство. Интеллигенция.
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1

1

Тема

Содержание

ства

Казачество.

Внешняя политика Александра III

Общая характеристика внешней политики.
Ослабление российского влияния на Балканах. Политика России в Европе. Азиатская
политика. Обострение русско-японских отношений.

Повторительнообобщающий
урок

Тема 5. Две Аме- Характеристика экономического и социально-политического развития США в первой
рики.
половине XIX в. Отличия между Севером и
США в XIX веке
Югом.
США в период
монополистического капитализма

Экономическое развитие США в конце XIX
в. Внешняя политика США в конце XIX –
начале ХХ в. Политическое развитие США в
конце XIX – начале ХХ в.

Характеристика видов деятельности учащихся
форменной России, используя информацию учебника, документальные и изобразительные материалы по истории края
(устное сообщение, эссе и др.)
Характеризовать основные направления внешней политики
Александра III.
Сравнивать внешнюю политику Александра II и Александра
III.
Раскрывать причины осложнения российско-германских отношений и формирования российско-французского союза
Систематизировать и обобщать исторический материал по
изученному периоду.
Характеризовать общие черты и особенности развития России
и государств Западной Европы во второй половине 19в.
Высказывать суждения о значении наследия второй половины
19 в. для современного общества.
Выполнять тестовые контрольные задания по истории России
второй половины 19 в. по образцу ГИА (в упрощенном варианте).
Выделять особенности промышленного переворота в США.
Объяснять причины неравномерности развития страны и конфликта между Севером и Югом.
Раскрывать понятия: аболиционизм, плантаторство, закон о
гомстедах, фермер.
Называть итоги Гражданской войны и её уроки.
Сравнивать борьбу за права в США и Англии в XIX в.
Составлять задания для соседа по парте по одному из пунктов
параграфа.
Рассказывать об особенностях борьбы рабочих за свои права в
США.
Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для дальнейшего разви-
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Кол-во
часов

1

1

2

2

Тема
Латинская
рика

Содержание
Аме- Ход национально-освободительной борьбы
народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение
освободительных войн в Латинской Америке
в первой половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран
Латинской Америки в XIX в.

Тема 6. Художественная культура XIX столетия
Основные художественные течения в XIX веке.

Успехи музыкального образования. Развитие
естественных и общественных наук. Успехи
физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники.

Изобразительное искусство в XIX веке, осИзобразительное
искусство в XIX новные направления, новые художественные
стили.
веке.

Развитие образования и науки во
второй половине
XIX века

Развитие образования. Успехи естественных
наук. Развитие географических знаний. Развитие гуманитарных наук. Успехи физикоматематических, прикладных и химических
наук.

Характеристика видов деятельности учащихся
тия страны.
Показывать на карте страны Латинской Америки и давать им
общую характеристику.
Выделять особенности развития Латинской Америки по сравнению с Северной Америкой.
Выделять и обозначать цели, средства и состав национальноосвободительной борьбы.
Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание
изученной главы учебника.
Сравнивать развитие образования в первой и во второй половине XIX в.
Характеризовать достижения отечественной науки рассматриваемого периода.
Подготовить сообщение о представителе российской науки
второй половины XIX в. (по выбору), привлекая научно- популярную литературу и интернет-ресурсы.
Давать оценку вклада российских учёных XIX в. в мировую
науку
Характеризовать достижения российских писателей и художников второй половины XIX в.
Подготовить сообщение о творчестве известного писателя,
художника или скульптора второй половины XIX в. (по выбору).
Давать оценку вклада российских писателей и художников
XIX в. в мировую культу
Сравнивать развитие образования в первой и во второй половине XIX в.
Характеризовать достижения отечественной науки рассматриваемого периода.
Подготовить сообщение о представителе российской науки
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Кол-во
часов
2

1

1

1

Тема

Содержание

Литература и
журналистика.
Искусство

Литература. Живопись. Скульптура. Архитектура. Музыка. Театр. Народное творчество.

Быт: новые черты в жизни города и деревни

Рост населения. Улучшение качества жизни
горожан. Жизнь и быт городских «верхов».
Досуг горожан. Изменения в деревенской
жизни.
Родной край во второй половине XIX века.

Родной край во
второй половине
XIX века.
Повторение:
«Промышленная
революция и изменения в социальной структуре
промышленно
развитых стран».

Характеристика видов деятельности учащихся
второй половины XIX в. (по выбору), привлекая научно- популярную литературу и интернет-ресурсы.
Давать оценку вклада российских учёных XIX в. в мировую
науку
Характеризовать достижения российских писателей и художников второй половины XIX в.
Подготовить сообщение о творчестве известного писателя,
художника или скульптора второй половины XIX в. (по выбору).
Давать оценку вклада российских писателей и художников
XIX в. в мировую культу
Рассказывать об условиях жизни населения края (города, села) в конце XIX в., используя материалы краеведческих музеев, сохранившиеся исторические памятники.
Сравнивать условия жизни различных слоёв населения
Характеризовать основные черты развития и роль родного
края в истории XIX в.

Обобщить и систематизировать знания по Систематизировать и обобщать исторический материал по
пройденной теме
изученному периоду.
Характеризовать общие черты и особенности развития России
и государств Западной Европы во второй половине 19в.
Высказывать суждения о значении наследия второй половины
19 в. для современного общества.
Выполнять тестовые контрольные задания по истории России
второй половины 19 в. по образцу ГИА (в упрощенном варианте).
Итоговое повто- Обобщить и систематизировать знания по Систематизировать и обобщать исторический материал по истории России 19в.
рение: «Россия во пройденной теме
Высказывать и аргументировать суждения о сущности и знавторой половине
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Кол-во
часов

1

1

1

1

1

Тема

Содержание

19 в.»

Тема 7. Традиционные общества
перед
выбором:
модернизация или
потеря независимости
Япония.

Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине
XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи
Мэйдзи». Причины быстрой модернизации
Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика
японского государства во второй половине
XIX в.
«Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и
императора Гуансюем. Причины поражения
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней.

Характеристика видов деятельности учащихся
чении основных событий и процессов отечественной истории
19в., оценки ее деятелей.
Характеризовать место и роль России в европейской и мировой истории 19 в.
Выполнять тестовые контрольные задания по истории России
19 в.
Объяснять своеобразие уклада Японии.
Устанавливать причины неспособности противостоять натиску западной цивилизации.
Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и их последствия для общества.

Кол-во
часов

1

Сравнивать способы и результаты «открытия» Китая и Японии европейцами на конкретных примерах.
Рассказывать о попытках модернизации и причинах их неудач.
Характеризовать курс Цыси.
Анализировать реформы Кан Ю-вэя и их возможные перспективы.

1

Разрушение традиционного общества в Ин- Доказывать, что Индия — «жемчужина Британской короны».
дии. Великое восстание 1857г. Традиционное Объяснять пути и методы вхождения Индии в мировой рынок.
общество. Раздел Африки. Создание ЮАС.
Объяснять, почему в Африке традиционализм преобладал
дольше, чем в других странах.
Анализировать развитие, культуру стран Африки.
Тема 8. Междуна- Причины усиления международной напря- Работать с картой в ходе изучения особенностей международные отноше- женности в конце XIX в. Шаги к войне. Борь- родных отношений в эпоху Нового времени.
ния в конце XIX – ба мировой общественности против распро- Объяснять причины многочисленных войн в эпоху Нового

1

Китай

Индия. Африка
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1

Тема

Содержание

странения военной угрозы.
начале XX вв.
Политическая
карта мира к
началу XX века.
Итоговое обобще- Обобщить и систематизировать знания по
пройденной теме
ние
Итоговое повторение:
«Итоги
мирового развития в XIX – начале XX века».
Обобщающее по- Обобщить и систематизировать знания по
вторение: «Россия пройденной теме
и мир на пороге
XX века»
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 9 класса
Тема
Тема 1. Россия в
1901-1917 гг.
Социальноэкономическое и
политическое

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

времени.
Характеризовать динамичность, интеграцию отношений между странами в Новое время.
Составлять словарь терминов Нового времени.
Устанавливать причины смены традиционного общества индустриальным.
Объяснять причины частых революций в Европе.

1

1

2
84

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Особенности промышленного и аграрного
развития России на рубеже XIX – XX веков.
Экономическое развитие страны в начале XX
века. Политика модернизации сверху. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России.
С,Ю. Витте.

Давать определения понятиям геополитика, модернизация,
индустриальное общество;
Анализировать модернизационные процессы в странах Европы, США и России, объяснять причины отставания отечественной экономики.
Извлекать информацию из различных источников.

развитие России
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Кол-во
часов
2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

в начале XX века.
Внешняя политика. Русско- японская война 19041905 г.
Первая российская революция.
Реформы политической системы.
Экономические
реформы.

Политическая
жизнь в 19071914 гг. Духовная
жизнь Серебряного века.

Россия в Первой

Россия в международных отношениях начала Делать сравнительный анализ подготовки к войне России и
XX века. Русско – японская война, её влияние Японии, а также дальневосточной политики.
на российское общество.
Выделять самостоятельно причины войны.
Давать характеристику основным этапам военных действий.
Объяснять главные термины и понятия урока: Варяг, Флагманский корабль.
Причины, характер революции. «Кровавое
Уметь выделять причины революции, а также суметь оценить
воскресенье» Возникновение Советов. Восданные причины.
стание в армии и на флоте. Всероссийская
Развивать навыки в работе с историческими документами.
политическая стачка. Вооружённое восстание Объяснять основные термины и понятия урока: манифест,
в Москве.
Государственная дума, петиция. Формирование навыка по составлению сравнительной таблицы.
Аграрная реформа. Промышленный подъём.
Уметь девать оценку основным экономическим реформам и
преобразованиям, которые произошли в начале XX века.
Давать краткую характеристику основным реформам П.А.
Столыпина.
Уметь составлять блок – схему.
Составление сравнительной таблицы «III и IV Усвоить сущность политической жизни страны на данном руГосударственная дума». Ренессанс, декаданс, беже.
импрессионизм, модерн, символизм, акмеизм, Объяснять основные понятия урока: избирательный закон,
футуризм.
мировоззрение.
Объяснять основные даты урока.
Уметь составлять кластер данной темы.
Знать достижения культуры данного периода.
Использовать знания для формирования собственных суждений о происшедших переменах.
Апеллировать главными терминами и понятиями: Биосфера,
импрессионизм, Нобелевская премия, ноосфера.
Антанта, Тройственный союз, военные плаЗнать причины Первой мировой войны, этапы войны, проти-
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2

2

2

2

2

Тема
мировой войне.

Повторительно –
обобщающий
урок.
Тема 2. Великая
российская революция. 1917-1921
гг. Свержение
монархии.
Россия весной –
летом 1917 года.

Октябрьская революция.

Формирование
советской госу-

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

водействующие силы, планы, программы, мероприятия.
Владеть умением показывать на карте.
Составление хронологической таблицы «Военные действия
Первой мировой войны».
Понимать какие социальные, экономические, политические
процессы происходили в России во время Первой мировой
войны.
Основные термины, понятия, даты, события
Уметь: анализировать, делать выводы; давать нравственную и
раздела.
правовую оценку конкретных исторических событий; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать
на вопросы, высказывать собственную точку зрения.
Предпосылки, содержание, хронологические Использовать знания конца XIX века для формирования собрамки революционного процесса. Февраль
ственных суждений о проишедших переменах в стране.
1917 года. Падение самодержавия. Кризисы
Уметь выделять главное – причины революции и революциВременного правительства. Двоевластие. Вы- онные события Февраля. Знать понятие «Двоевластие».
ступление генерала Корнилова. Военная дик- Анализировать историческое событие: отречение Николая II
татура.
от императорского престола. Автоматизация умения работы с
алгоритмом.
Кризисы Временного правительства. ДвоеЗнать и понимать, как изменилась расстановка политических
властие. Выступление генерала Корнилова.
сил после падения монархии; какую политику наметил Ленин
Военная диктатура.
в «апрельских тезисах»; почему выступление генерала Корнилова закончилось поражением.
Уметь работать с документами.
Подготовка вооружённого восстания. Воору- Знать предпосылки революционного движения.
жённое восстание в Петрограде. II съезд СоУметь выделять причины Октябрьской революции.
ветов и первые декреты Советской власти.
Оценить социально – экономическую ситуацию в стране.
Судьба Учредительного собрания.
Объяснять основные термины, понятия, даты.
Давать краткий анализ исторической личности.
Создание новых органов власти. УничтожеУметь разбираться в причинах, типах революций.
ние национального и сословного неравенства. Знать основные события 1-й, 2-й революций.

Кол-во
часов

ны, военные операции, Брусиловский прорыв. Составление кластера «Первая мировая
война». Составление хронологической таблицы «Военные действия Первой мировой войны
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1

2

2

2

2

Тема
дарственности.
Начало Гражданской войны.

На фронтах
Гражданской
войны.
Экономическая
политика красных и белых.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Судьба Учредительного собрания. Брестский
мир. Продовольственная диктатура. Левоэсеровский мятеж. Конституция 1918 г.
Причины и основные этапы Гражданской
войны. Первые выступления против советской власти. Формирование белого движения.
Создание Красной армии.

Уметь прогнозировать последующие события в России.
Знать сходство и отличия всех революционных событий, итоги революций, их последствия для исторического развития.
Знать понятие «гражданская война».
Владеть умением показывать события на карте.
Уметь сравнивать российскую войну с другими гражданскими
войнами в истории.
Знать причины Гражданской войны, этапы войны, противодействующие силы, планы, программы, мероприятия.
Знать этапы, ключевые события и исторические личности периода Гражданской войны (Колчак, Деникин, Врангель, Юденич, Польша, фронты Красной Армии), перестройку на военный лад (обоих движений), особенности каждого этапа.
Усвоить сущность политики военного коммунизма, проводить
сравнение экономических политик, их влияние на итоги войны, аграрные и другие программы Деникина, Юденича, Врангеля.
Знать в чем суть и причины «малой Гражданской войны», каковы причины выступления моряков Кронштадта, усвоить,
что оно свидетельствовало о политическом кризисе в стране.
Понимать каковы причины победы красных в войне.
Уметь: анализировать, делать выводы; давать нравственную и
правовую оценку конкретных исторических событий; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать
на вопросы, высказывать собственную точку зрения.
Знать сущность нэпа (экономическую, политическую, социальную).
Уметь сравнивать нэп с другими экономическими политиками.
Ознакомиться и усвоить «язык нэпа».

Выступление Чехословацкого корпуса. «Демократическая контрреволюция». Красный и
белый террор. Интервенция. Война с Польшей.
Политика «военного коммунизма». Экономическая политика белых. Реформаторская деятельность Врангеля.

Экономический и
политический
кризис начала 20х гг.
Повторительно –
обобщающий
урок.

«Малая Гражданская война». Кронштадское
восстание. Причины поражения белых.

Тема 3. Сталинская модернизация России 19281938г.
Переход к НЭПу.

Причины перехода к нэпу. Решения X съезда
РКП (б). План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Итоги и противоречия
нэпа.

Основные термины, понятия, даты, события
раздела.
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Кол-во
часов

2

2

2

2

1

2

Тема
Образование
СССР.

Международное
положение и
внешняя политика в 20-30-е гг.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Национальные окраины в Гражданской
войне. Предпосылки объединения. Варианты
построения многонационального государства.
Образование СССР. Первая Конституция
СССР
Преодоление дипломатической изоляции. Генуэзская конференция. «Полоса признания».
Коминтерн. Война в Испании. Мюнхенское
соглашение. Пакт Молотова-Риббентропа.

Разбираться и давать оценку точкам зрения о принципах построения государства.
Знать исходящие документы образования СССР, предпосылки
объединения социалистических республик, подготовку и этапы объединения.
Усвоить понятие «социализм».
Уметь ориентироваться в направлениях внешней политики
СССР. Составление таблицы по направлениям: Европейское,
Восточное.
Владеть понятиями: полоса не признания и процесс признания СССР; Коминтерн и антифашистский фронт; Мюнхен
1938 г.
Давать оценку политическому развитию страны в 20 – е гг.
Давать краткий обзор основным проблемам и изменениям в
руководстве страны: сращивание государственного и партийного аппарата.
Давать характеристику исторической личности: И.В. Сталин.
Знать этапы установления тоталитарной модели, структурные
звенья советской тоталитарной системы ВКП (б) - ядро модели.
Уметь соотносить события по данной проблеме с двадцатыми
годами и современностью.
Разбираться в направлениях перестройки образования, во взаимоотношениях власти и интеллигенции, власти и церкви,
изменениях психологии людей. Составление таблицы по
направлениям духовной жизни страны в 20 – е гг.
Знать достижения культуры данного периода. Использовать
знания для формирования собственных суждений о происшедших переменах.
Делать сравнительный анализ этапов индустриализации в

Политическое
развитие в 20- 30
–е гг.

Сращивание государственного и партийного
аппарата. Утверждение однопартийной политической системы. Борьба внутри партии.
Победа Сталина. Культ личности Сталина.
Репрессии. Конституция 1936 г. Национальная политика.

Духовная жизнь в
20-30- е гг.

Борьба с неграмотностью. Партийный контроль над духовной жизнью. «Сменовеховство». Большевики и церковь. Социальный
реализм. Кинематограф.

Коллективизация

Особенности индустриализации в СССР. Пя-
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Кол-во
часов
2

2

2

2

2

Тема

Содержание

и индустриализация.

тилетки. Социальные проблемы. Стахановское движение. Причины коллективизации.
Раскулачивание. Колхозы.

Тема 4. Великая
Отечественная
война. СССР
накануне и начало Великой Отечественной войны.
Немецкое наступление 1942 года и
коренной перелом
в ходе Великой
Отечественной
войны.
СССР на завершающем этапе
Второй мировой
войны.
Советский тыл в
Великой Отечественной войне.
Тема 5. СССР в

СССР накануне войны. Мероприятия по
укреплению обороноспособности и границ.
Нападение Германии. Провал «Молниеносной войны.

Характеристика видов деятельности учащихся
России.
Знать хронологию и содержание этапов индустриализации,
цели, задачи, особенности индустриализации, источники индустриализации.
Уметь давать оценку раскулачивания и политики к беднейшим и середняцким слоям. Сформировать оценку итогов «нового» деревенского курса: цели, методы, результаты коллективизации.
Усвоить цели и задачи «нового курса» в деревне.
Уметь соотнести событие отечественной истории со всеобщей
историей данного периода.
Знать фактический и хронологический материал первого периода Великой Отечественной войны.

Кол-во
часов

2

Ситуация на фронте в 1942 г. Холокост.
Немецкий оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение. Битва за Кавказ. Сталинградская битва. Битва на Курской
дуге. Тегеранская конференция.

Знать фактический и хронологический материал.
Владеть показом и чтением карты.
Высказывать суждения.

2

Военно-стратегическая обстановка к 1941 г.
«10 сталинских» ударов по врагу. Берлинская
операция. Военные действия против Японии.

Знать фактический и хронологический материал.
Владеть показом и чтением карты.
Высказывать суждения.

2

Образование и наука в годы войны. «Они воевали искусством». Церковь в годы войны.
Национальная политика.
Цена людских и материальных потерь. Эко-

Владеть фактами великого подвига народа.
Уметь дать оценку роли СССР во Второй мировой войне.

1

Знать основные термины темы: репатриации, ВПК, репара-

2
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Содержание

1945-1953 годы.
Восстановление
экономики.
Политическое
развитие. Идеология и культура.

номические дискуссии. Источники и ход восстановления. «Экономические проблемы построения социализма в СССР».
Властные перестройки. Кампании: «врагов
народа»; «Ленинградское дело»; «дело врачей»; «дело космополитов». «Железный занавес».
«Холодная война». Распространение сталинской модели
Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд
КПСС. Реабилитация. Реформы Хрущёва.
Преодоление сталинизма в литературе и искусстве.

ции, национальное богатство.
Рассказывать о состоянии экономики СССР после войны.
Уметь работать с документами, анализировать их.
Уметь сравнивать роль государства в развитии культуры в
1920-1930-е и 1940-1950-е гг.
Знать основные понятия.
Владеть групповым методом изучения темы, разделять по целям и задачам два послевоенных периода внешней политики.
Знать постановления XX съезда КПСС, краткое содержание
новой программы КПСС- «курс на построение коммунизма»

2

Экономический курс Маленкова. С/х политика Хрущёва. Развитие промышленности.
Проблемы разоружения. СССР и социалистический лагерь.
Усиление позиций партийной номенклатуры.
Конституция 1977 г. Диссидентское движение. Аграрная реформа 1965 г.

Владеть групповым методом изучения темы, разделять по целям и задачам два послевоенных периода внешней политики.
Знать причины и содержание «холодной войны».

2

Знать и владеть понятиями: период сигнализации, «развитой
социализм», «золотой век номенклатуры».
Уметь работать с документами и анализировать их.

2

Концепция «развитиго социализма». Художественная культура: нарастание противоречий.
Советский спорт. Ростки «антисистемы».

Знать и владеть понятиями: «развитой социализм», «железный занавес», «диссидент».

1

Внешняя политика после войны.
Тема 6. СССР в
1953-1960 годы.
Изменения политической системы. «Оттепель» в
духовной жизни.
Экономика
СССР. Внешняя
политика СССР.
Тема 7. СССР в
середине 19601980 годы. Консервация политического режима.
Экономика «развитого социализма».
Общественная
жизнь в середине
60 – середине 80 –

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Тема

579

1

2

Тема
х гг.
Политика разрядки: надежды и
результаты.
Тема 8. Перестройка в СССР.
1985-1991 годы.
Реформа политической системы.
Экономические
реформы.
Политика гласности: достижения и
издержки. Внешняя политика
СССР.
Тема 9. Россия в
конце XX - начале
XXI веков. Российская экономика на пути к рынку.
Политическая
жизнь в 19921999 гг.
Строительство
обновлённой Федерации. Духовная жизнь России.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Отношения с Западом. СБСЕ. Региональные
конфликты. Афганская война. «Доктрина
Брежнева».
Предыстория перестройки. «Кадровая революция». Конституционная реформа 19881990 гг. Формирование многопартийности.
Августовский политический кризис.

Уметь ориентироваться в смене курсов внешней политики.
Знать внешнеполитическую доктрину СССР в 60-е гг.

2

Уметь соотносить политические изменения с предыдущими
преобразованиями, давать им оценку.
Знать основные термины и даты темы.

2

«Стратегия ускорения». Экономическая реформа 1987 г. Программа «500 дней».
Гласность: предпосылки и издержки. Наука и
искусство. Реабилитация. Новое политическое мышление. Начало разоружения. Распад
социалистической системы.

Знать этапы плана перестройки, разбираться в противоречиях
и неудачах «ускорения».
Разбираться в принципах завершения «холодной войны» и
основных положениях новой внешнеполитической доктрины.

2

От советской экономической системы-к рынку. «Шоковая терапия». Приватизация. Корректировка курса реформ. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике.

Уметь разбираться в особенностях рыночной и плановой экономики, знать особенности перехода к рынку в России.

1

Разработка новой Конституции. Политический кризис 1993 г. Конституция 1993 г. Российская многопартийность и парламентаризм. Президент Ельцин.
Исторические условия развития культуры.
Наука и искусство. СМИ. Спорт. Религии.
Федеративный договор. Военнополитический кризис в Чечне.

Понимать причины и сущность политических кризисов 1991 и
1993 гг.
Уметь сравнивать политические системы РСФСР и СССР.

1

Разбираться в понятиях: «концептуализм», «постмодернизм»,
«публицистика», «ностальгия», «элитная и массовая культура».

1
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2

Тема
Геополитическое
положение и
внешняя политика России.
Россия в начале
21 века.

Тема 10. Новейшая история первой половины XX
века.
Введение. От
позднего нового
времени к новейшему. Индустриальное общество
в начале XX века
Политическое
развитие в начале
XX века.
«Новый империализм». Первая
мировая война.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов
1

Новое место России в мире. Россия и Запад.
Россия и Восток. Россия-СНГ. Результаты
внешней политики в 90-е гг.

Усвоить новое геополитическое положение России, ее место в
мире, новый стиль международной политики, приоритеты
внешней политики РФ на рубеже XX-XXI веков.

Президент Путин. Укрепление российской
государственности. Политические реформы.
Новые государственные символы России.
Экономические реформы. Чеченская проблема. Новая внешнеполитическая стратегия.
Понятие «Новейшая и современная история».
Периодизация новейшей истории XX —
начало XXI в. и особенности исторического
развития: скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы XX в. определяющие историю человечества в новом тысячелетии.

Знать основные преобразования В.В. Путина. Уметь работать
с документами.

1

Знать периодизацию новейшей истории XX — начало XXI в.
и особенности исторического развития: скорость, глубина,
революционность перемен и их всемирный масштаб.
Характеризовать основные события и вехи XX века, достижения и проблемы, уметь работать с картой.
Уметь определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории.

1

Демократизация. Расширение избирательных
прав. Политические партии и политическая
борьба в нач. XX века. Идеологические
направления. Рабочее движение.
Развитие капитализма конца XIX- начала XX
в. Протекционизм. Военно-политические союзы. Тройственный союз. Антанта. Повод и
причины войны. Июльский кризис. Цели и
планы участников войны. План Шлиффена.
Военные действия в 1915 г. и 1916 г. Четверной союз. Внутреннее положение в воюющих

Адекватно понимать информацию.
Знать основные понятия и термины темы.

1

Определять причины, цели, характер, основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны.
Характеризовать новое соотношение сил между великими
державами и причины неустойчивости новой системы международных отношений.
Рассказывать о важнейших исторических событиях 19161917гг. и их участниках, показывая знание необходимых фак-

1
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

тов, дат, терминов.
Развивать причинно-следственные связи; локализовать исторические факты на карте, читать и использовать ее информацию в ответах на вопросы; раскрывать ход военных действий
на фронтах.
Знать Версальско-Вашингтонскую систему и ее противореПоследствия вой- Противоречия между державамичия.
ны: революции и победительницами. Версальский мир. «Русский вопрос» на Парижской мирной конфеХарактеризовать изменения в расстановке политических сил в
распад империй.
ренции. Вашингтонская конференция. Созда- странах Европы; выявить роль Интернационала в междунание Коминтерна. Революционные события в
родной политике в 1920-е гг.
Германии, Венгрии, Ирландии. Национально- Проводить сравнительный анализ революций в Германии, Авосвободительные движения и революции
стрии, Венгрии.
1920-х гг. в странах Востока.
Уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы.
Особенности экономического восстановления Называть особенности экономического восстановления стран
КапиталистичеЗапада и США.
ский мир в 1920- е 20-х гг. План Дауэса. Международные отногг. США и страны шения. Особенности экон. развития стран Ев- Характеризовать План Дауэса.
ропы и США в 20-е гг. Кризис Веймарской
Оценивать международные отношения в 20-е гг.
Европы.
республики. Лейбористское правительство в
Англии. Политическая неустойчивость
Франции.
Особенности мирового экономического кри- Определять причины экономического кризиса 1929—1933 гг.
Мировой эконозиса, его последствия. Пути выхода из кризи- и его масштабы.
мический кризис
Характеризовать Великую депрессию.
1929-1933 гг. Пути са. Тоталитарные режимы. Государства всеобщего благосостояния. Авторитарные реИметь представление о британской и французской модели
выхода.
жимы.
борьбы с экономическим кризисом.
Особенности экономического кризиса в
Оценивать деятельность Ф. Рузвельта и его «Новый курс».
США: «новый
курс» Ф. Рузвель- США. Сельскохозяйственная политика. «Но- Иметь представление о британской и французской модели
вый курс» Рузвельта. «Движение панацей».
борьбы с экономическим кризисом.
та.
Рост профсоюзного движения. Социальные
Уметь работать с картой.

Кол-во
часов

странах. Революция 1917 г. в России и Брестский мир. Поражение четверного союза. Революции. Перемирие. Итоги войны, жертвы.
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1

1

1

1

Тема
Демократические
страны Европы в
1930-е гг. Великобритания, Франция.
Тоталитарные
режимы в 1930-е
гг. Италия, Германия, Испания.

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Определять и объяснять свое отношение и оценку положения
в демократических странах.

1

Определять и объяснять свое отношение и оценку к формированию тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы.
Характеризовать особенности итальянского, германского и
испанского фашизма.
Знать условия утверждения и этапы установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.).
Охарактеризовать географические и политические параметры
понятия «Восток», способы осуществления модернизации.
Знать суть гражданской войны (1928—1937 гг.) в Китае,
агрессию Японии в Северном Китае.
Охарактеризовать политические процессы в Индии.
Оценивать деятельность М. Ганди.
Определять культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества.
Характеризовать факторы, способствующие и препятствующие модернизации в странах Латинской Америки.
Знать процессы провозглашения независимых государств.
Определять основные идеи и направления в художественной
культуре XX в.
Знать достижения и проблемы НТР.
Выявлять роль науки, знаний, информации и образования.
Характеризовать революционное развитие ИКТ
Осмысливать проблемы ин-формационного общества.

1

Содержание
реформы
Национальное правительство, экономика и
внешняя политика Великобритании. Политическая неустойчивость Франции в 30-е гг.
Угроза фашизма. Народный фронт.
Установление фашисткой диктатуры в Германии. Внутренняя и внешняя политика германского фашизма. Фашистский режим в
Италии. Милитаризм в Японии.

Восток в первой
половине 20 века.

Традиции и модернизация Востока. Средства
и методы модернизации. Революции в Турции, Китае. Милитаристская Япония. Реформы Кан Ювэя. Радикализм в Индии. Национальный конгресс Индии.

Латинская Америка в первой половине 20 века.

Особенности и пути развития континента.
Революции на Кубе и в Мексике. Смена режимов.

Культура и искусство первой
половины 20 века.

Революция в естествознании. Особенности
художественной культуры. Литература. Модернизм, неоромантизм, символизм, импрессионизм, постимпрессионизм, кубизм, фовизм, экспрессионизм, неопримитивизм, супрематизм, дадаизм, сюрреализм.
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1

1

1

Тема
Международные
отношения в
1930-е гг.

Вторая мировая
война. 1939-1945
гг.

Повторительно –
обобщающий
урок. Контрольная.
Тема 11. Новейшая история.
Вторая половина
XX в. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной
войны».
Завершение эпохи
индустриального
и становление

Содержание
Крах Версальско-Вашингтонской системы.
Несостоятельность Лиги Наций, СССР против политики умиротворения агрессора. Военно-политические блоки. Мюнхенское соглашение. Провал идеи коллективной безопасности.
Этапы Второй мировой войны, главные сражения. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом. Военные
действия на театрах войны и на Тихим океане. Боевые действия в Африке. Антигитлеровская коалиция. Движения сопротивления.
Крымская конференция. Берлинская операция, капитуляция Германии. Потсдамская
конференция. Капитуляция Японии. Итоги.
Основные термины, понятия, даты, события
раздела.
Последствия Второй мировой войны. Мирное
урегулирование Образование новых государств и ООН. Процессы над военными преступниками. Раскол мира и Европы. Военнополитические блоки. Гонка вооружений.
План Маршалла. НАТО, ОВД.
Особенности экономического восстановления. Факторы экономического подъема. Три
этапа социально-экономической политики

Характеристика видов деятельности учащихся
Называть причины краха Версальско-Вашингтонской системы, оценивать Мюнхенское соглашение и советскогерманские договоры.

Кол-во
часов
1

Знать причины, характер, периодизацию, фронты, участников,
основные военные операции Второй мировой войны.
Оценивать военные действия в Северной Африке, Азии и на
Тихом океане в 1941 — 1944 гг.
Проанализировать движение Сопротивления, роль антигитлеровской коалиции в разгроме фашизма, проблему открытия
второго фронта.
Знать решения международных конференций о координации
военных действий и послевоенном устройстве мира.
Уметь: анализировать, делать выводы; давать нравственную и
правовую оценку конкретных исторических событий; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать
на вопросы, высказывать собственную точку зрения.
Уметь определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории.
Определять причины и следствия исторических событий.

1

Уметь критически оценивать программы развития.
Называть основные черты и признаки индустриального и
постиндустриального общества.

1
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1

Тема

Содержание

информационного ведущих капстран (либеральнодемократический, социал-реформистский,
общества.
конституционно-реформистский). Либерализация мировой торговли. Государство благосостояния. Экономические кризисы 70-80-х
гг. НТР. Экономиечская политика 80-90-х гг.
Экономический подъем.
Идейно-политические течения и партии.
Политическое
Особенности политического развития в мире.
развитие. Гражданское общество. Новые социальные движения. Пацифизм, анСоциальные дви- тимилитаризм, экологическое движение. Обновленческий процесс в церкви.
жения.
Послевоенный курс. Рейганомика. Билл
США. ВеликоКлинтон. Лейбористы у власти. «Политичебритания.
ский маятник». М. Тетчер. «Третий путь» Э.
Блэра. Конституционная реформа. Внешняя
политика.
Франция. Италия. Временный режим. Четвертая и пятая республики. Шарль де Голь. Майский кризис
1968 г. Внешняя политика. Республика. Центризм. Развитие экономики. Кризис левоцентризма. Развал прежней партийной системы.
Окуппационный режим в Германии. Раскол и
Германия. Страобразование ФРГ и ГДР. Экономическое и
ны Восточной
политическое развитие в 1949-1990 гг. «БарЕвропы.
хатная революция» в ГДР. Объединение Германии. Послевоенное развитие стран Восточной Европы. Принципы формирования мировой системы социализма. Направления преобразований.

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Анализировать и выделять отличия постиндустриального общества от индустриального.
Знать основные положения и понятия урока.

Знать основные положения и понятия урока. Называть причины развития новых социальных движений.

1

Знать особенности политического и экономического развития
стран.
Выявлять новые тенденции в развитии европейских государств и США, давать им оценку.
Знать основные положения и понятия урока.
Давать оценку политики Ш. де Голля, Жака Ширака.
Характеризовать положение страны после войны.
Знать основные положения и понятия урока.

1

Знать особенности политического и экономического развития
стран.
Выявлять новые тенденции в развитии и давать им оценку.
Оценивать процесс объединения страны.
Знать особенности политического и экономического развития
стран.
Выявлять новые тенденции в развитии европейских государств и давать им оценку.

1
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1

Тема

Латинская Америка, страны
Азии и Африки во
второй половине
20- начале 21 веков.
Международные
отношения. Глобализация. Культура второй половины 20- начала
21 веков.

Повторительно –
обобщающий
урок по курсу
«Новейшая история».
Повторительно -

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Знать понятие «Восточная Европа».
Уметь объяснить главные направления реформ и «шоковой
терапии» в странах Восточной Европы, давать им оценку.
Знать особенности политического и экономического развития
стран.
Выявлять новые тенденции в развитии государств и давать им
оценку.

1

Содержание

Национал-реформизм и модернизация. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократии. Деколонизация. Выбор путей развития.
Пути модернизации и обновления после Второй мировой войны. Капиталистическая Япония и социалистический Китай. Преобразования и реформы в Индии.
От конфронтации к разрядке. Международные и региональные конфликты. Роль ООН.
Западноевропейская интеграция, североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Американо-российские отношения. Наука и общественно-философская
мысль. Реализм и модернизм в литературе.
Искусство кино. Изобразительное искусство.
Архитектура. Мировые войны в истории человечества. Складывание международноправовой системы. Интеграция и дезинтеграция. Глобализм и антиглобализм.
Основные термины, понятия, даты, события
раздела.

Проверка уровня сформированности у обу-

Характеризовать международные отношения в условиях биполярного мира.
Давать оценку Карибскому кризису, анализировать окончание
«холодной войны» и распад СССР.
Определять основные идеи и направления в художественной
культуре.
Объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов.
Уметь работать с картой. Знать основные положения урока.
Уметь ориентироваться в направлениях деятельности ООН.
Показывать на ист. карте территории расселения народов,
границы государств, места значимых ист. событий, уметь
определять последовательность и длительность важнейших
событий истории.
Уметь: анализировать, делать выводы; давать нравственную и
правовую оценку конкретных исторических событий; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать
на вопросы, высказывать собственную точку зрения.

2

Уметь определять основные понятия, решать проблемные за-

2
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1

Тема
обобщающий
урок по курсу 9
класса.
Резерв
Итого

Содержание
чающихся компетентностей и универсальных
учебных действий.

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

дания, выполнять тестовые задания.

1
102
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Материально-техническое обеспечение
Учебно-методический комплект курса Всеобщая история.
Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. Учебник. 5
класс.
Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях.
Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс.
Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс.
История Древнего мира. Интерактивные модели, игры, тренажёры. Электронное пособие (CD). 5 класс.
История Древнего мира. Электронное картографическое пособие для средней школы
(CD). 5 класс.
Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. Учебник. 6 класс.
Крючкова Е. А. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс.
Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 7 класс.
Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени.
1500—1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях.
Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500—
1800. 7 класс.
Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 8 класс.
Сорока- Цюпа О.С. Сорока – Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история.
Учебник 9 класс.
Сорока- Цюпа О.С. Сорока – Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая тетрадь 9 класс.
Сорока- Цюпа О.С. Сорока – Цюпа А.О. Стрелова О.Ю. Всеобщая история. Новейшая история. Методические рекомендации. 9 класс.
Исторические карты
5 класс
«Древние государства мира», «Рост территории государств в древности. 3000 г. до н.
э. — 200 г. н. э.», «Древний Восток. Египет и Передняя Азия», «Древний Восток.
Индия и Китай (III тыс. до н. э. - III в. н. э.)», «Древняя Греция (до середины V в. до
н. э.)», «Древняя Греция (V в. до н. э.)», «Завоевания Александра Македонского в IV
в. до н. э.», «Древняя Италия», «Рост Римского государства в период республики и
империи», «Рост Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э.», «Римская республика в HI - I вв. до н. э.», «Римская империя в I — III вв. н. э.», «Римская империя
в IV — V вв. Падение Западной Римской империи».
6 класс
«Франкское государство в V — середине IX вв.», «Арабы в VII—IX вв.», «Византийская империя и славяне в VI—XI вв.», «Индия и Китай в Средние века», «Западная
Европа в XI — начале XIII в.», «Крестовые походы», «Европа в XIV—XV вв.».
7 класс
«Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV — середине
XVI вв.», «Европа в XVI — первой половине XVII в.», «Война за независимость и
образование США 1775—1783 гг.», «Франция в период буржуазной революции
1789—1794 гг.», «Европа в 1794-1799 гг.».
8 класс
«Наполеоновские войны. Европа в 1799—1815 гг.», «Образование независимых государств в Латинской Америке в начале XIX в.», «Европа в 1815—1849 гг.», «Европа
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в 50— 60-х гг. XIX в.», «Гражданская война в США 1861 — 1865 гг.», «Территориально-политический раздел мира в 1871-1914 гг.».
9класс
«Территориально-политический раздел мира в 1871 — 1914 гг.», «США в конце XIX
— начале XX в.», «Первая мировая война 1914—1918 гг.», «Европа после Первой
мировой войны. 1918—1923 гг.», «Западная Европа в 1924—1939 гг.», «Вторая мировая война в Европе», «Вторая мировая война 1939—1945 гг.», «Европа после Второй мировой войны», «Крушение колониальной системы», «Политическая карта мира. Мир в начале XXI в.».
Дополнительная литература
Алаев Л. Б. Средневековая Индия / JI. Б. Алаев. — СПб., 2003.
Арзаканян М. Ц. Новейшая история Франции / М. Ц. Арзаканян. — М., 2002.
Бадж У. Древний Египет. Духи, идолы, боги / У. Бадж. — М., 2009.
Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия / Г. М. Бонгард- Левин. — М., 2008.
Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович, Г. А. Стратановский. — М., 2008.
Ватлин А. Ю. Австрия в XX веке / А. Ю. Ватлин. — М., 2006.
Ватлин А. Германия в XX веке / А. Ватлин. — М., 2008.
Виллмотт Г. П. Первая мировая война / Г. П. Вил- лмотт. — М., 2010.
Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре / М. J1.
Гаспаров. — М., 2010.
Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. - М., 2005.
Диль Ш. Император Юстиниан и Византийская цивилизация в VI веке / Ш. Диль. —
Минск, 2010.
Древний мир. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2006.
Дюби Ж. Средние века: от Гуго Капета до Жанны дАрк / Ж. Дюби. — М., 2000.
Дюби Ж Трёхчастная модель, или Представления средневекового общества о себе
самом / Ж. Дюби. — М., 2000.
Егер О. История Средних веков / О. Егер. — М., 2007.
История религий / под ред. А. Н. Сахарова. — М., 2007.
Жерне Ж. Древний Китай / Ж. Жерне. — М., 2004.
Зайончковский А. М. Первая мировая война / А. М. Зай- ончковский. — М., 2002.
Кенигсбергер Г. Г. Средневековая Европа: 400—1500 годы / Г. Г. Кенигсбергер. —
М., 2001
Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции (любое издание).
Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. —
Екатеринбург, 2000.
Острогорский Г. История Византийского государства / Г. Острогорский. — М., 2011.
Поздняков В. А. Египет. История, культура, традиции, памятники / В. А. Поздняков.
— М., 2011.
Ранее Новое время. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М.,
2007.
Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сергеенко. — СПб., 2000.
Сили Дж. Британская империя / Дж. Сили, Дж. Крэмб. — М., 2003.
Смирнов А. Ю. Империя Наполеона III / А. Ю. Смирнов. - М., 2003.
Смирнов В. П. Франция в XX веке / В. П. Смирнов. — М., 2002.
Соколов Б. Германская империя от Бисмарка до Гитлера / Б. Соколов. — М., 2006.
Средние века. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2006.
Стриннголъм А. Походы викингов / А. Стриннгольм. — М., 2007.
Строганов А. И. Латинская Америка. Страницы истории XX века / А. И. Строганов.
— М., 2004.

589



































Сэндберг К. Линкольн / К. Сэндберг. — М., 2003. Тораваль И. Исламская цивилизация / И. Тораваль. — М., 2002.
Устинов В. Столетняя война и Войны Роз / В. Устинов. - М., 2007.
Уткин А. И. Первая мировая война (любое издание). Фавтъе Р. Капетинги и Франция
/ Р. Фавтье. — СПб., 2001.
Хорошева А. Малые страны Европы в XX веке / А. Хорошева — М., 2011.
Чубаръян А. О. XX век. Взгляд историка / А. О. Чу- барьян. — М., 2009.
Шайд Дж. Религия римлян / Дж. Шайд. — М., 2006. Шатохина-Мордвинцева Г. А.
История Нидерландов / Г. А. Шатохина-Мордвинцева. — М., 2008.
Шимов Я. Австро-Венгерская империя / Я. Шимов. — М., 2003.
Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1500—1800 / А. Я. Юдовская,
Л. М. Ванюшкина. — М.,
2003.
Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1800—1913 / А. Я. Юдовская,
Л. М. Ванюшкина. — М.,
2004.
Электронные обучающие программы
5 класс
История Древнего мира. Мультимедийный учебный комплекс. 5 класс (DVD, «1C»),
История Древнего мира. Модели, игры, тренажёры. (DVD, «Просвещение»).
История Древнего мира. Обучающая компьютерная программа-игра. 5 класс (CD,
«МедиаХауз»).
Репетитор по истории Древнего мира. Мультимедийное пособие по изучению истории (CD, «Акелла»),
Электронная библиотека «Просвещение». История. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 5 класс (CD, «Просвещение»),
6 класс
История Средних веков. Интерактивное наглядное пособие. 6 класс (CD, «1C»).
История Средних веков. Мультимедийный учебный комплекс. 6 класс (CD, «1C»).
История Средних веков. Обучающая программа для школьников. 6—7 классы (CD,
«МедиаХауз»).
История Средних веков. Электронный образовательный комплекс. 6 класс (CD,
«1C»).
Репетитор по истории Средних веков. Мультимедийное пособие по изучению истории (CD, «Акелла»).
7 класс
История Нового времени. Интерактивное наглядное пособие. Часть 1. 7 класс (CD,
«1C»),
История Нового времени. Электронное издание для средней школы. 7 класс (CD,
«1C»).
8 класс
История Нового времени. Интерактивное наглядное пособие. Часть 2. 8 класс (CD,
«1C»),
Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия: Новая история. Мультимедиапособие для средней школы (CD, «Нью Медиа Дженерейшн»).
9 класс
Новейшая история. Компьютерная программа. 9 класс (CD, «Дрофа»),
Новейшая история зарубежных стран. Обучающее пособие для школьников. 9 класс
(CD, «1C»),
Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия: Новейшее время. Мультимедиапособие для средней школы (CD, «Нью Медиа Дженерейшн»).
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Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история»
 http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
 http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационнообразовательных ресурсов.
 http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического музея.
 http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной библиотеки.
 http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной исторической
библиотеки.
 http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
 http://www.vost/it.info/ — сайт-хранилище исторических источников Средневековья.
 http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории.
 http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
 http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.htmI — официальный сайт Государственного Эрмитажа.
 http://artchive.ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох.
 http://history.rin.ru/ — сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории
(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических
деятелей).
 http://w>ww.ellada.spb.ru/ — интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, мифология, источники, литература).
 http://ancientrome.ru/ — интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, мифология, источники, литература).
 http://rulers.narod.ru/ — интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии
деятелей всемирной истории).
 http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для
учителей истории.
 http://lesson-history.narod.ru/ — сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные
презентации к урокам истории).
Линия учебно-методических комплектов А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной
«История России»
 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времён до конца XVI
века. Учебник. 6 класс.
 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времён до конца XVI
века. Рабочая тетрадь. 6 класс.
 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времён до конца XVI
века. Поурочные разработки. 6 класс.
 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI—XVIII век. Учебник. 7
класс.
 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI—XVIII век. Рабочая тетрадь. 7 класс.
 Электронное приложение к учебнику А. А. Данилова, JI. Г. Косулиной. CD. 7 класс.
 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI—XVIII век. Поурочные
разработки. 7 класс.
 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. Учебник. 8 класс.
 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. Рабочая тетрадь. В 2 ч. 8
класс.
 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. Поурочные разработки. 8
класс.
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Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX — начало XXI в. Учебник. 9
класс.
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX — начало XXI в. Рабочая тетрадь. В 2 ч. 9 класс.
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX — начало XXI в. Поурочные
разработки. 9 класс.
Учебные материалы по истории
Книги для чтения
Андреев И. Л. Алексей Михайлович / И. JT. Андреев. — М., 2006.
Анисимов Е. В. Анна Иоанновна / Е. В. Анисимов. — М., 2004.
Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е. В.
Анисимов. — СПб., 2010.
Архангельский А. Н. Александр I / А. Н. Архангельский. — М., 2008.
Борисов Н. С. Иван III / Н. С. Борисов. — М., 2006.
Боханов А. Н. Александр III / А. Н. Боханов. — М., 2007.
Боханов А. Н. Николай II / А. Н. Боханов. — М., 2008.
Выскочков В. Л. Николай I / В. Л. Выскочков. — М., 2006.
Гареев М. А. Полководцы Победы и их военное наследие / М. А. Гареев. — М., 2005.
Гимпелъсон Е. Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина — Сталина / Е. Г.
Гимпельсон. — М., 2004.
История России с древнейших времён до конца XVII века / под ред. Л. В. Милова. —
М., 2006.
История России XVIII—XIX веков / под ред. Л. В. Милова. — М., 2008.
История России XX — начала XXI века / под ред. Л. В. Милова. — М., 2010.
Какурин Н. Военная история Гражданской войны в России 1918—1920 годов / Н.
Какурин, Н. Ковтун, В. Сухов. — М., 2004.
Киянская О. И. Очерки из истории общественного движения в России в правление
Александра I / О. И. Киянская. — М., 2008.
Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин (любое издание).
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства
(XVIII — начало XIX в.) / Ю. М. Лотман. — М., 2008.
Ляшенко Л. М. Александр II / Л. М. Ляшенко. — М., 2010.
Медведев Р. А. Окружение Сталина / Р. А. Медведев. — М., 2006.
Мыльников А. С. Пётр III / А. С. Мыльников. — М., 2009.
Павленко Н. И. Пётр Великий / Н. И. Павленко. — М., 2010.
Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова / Н. И. Павленко. — М., 2008.
Песков А. М. Павел I / А. М. Песков. — М., 2005.
Рыбас С. Ю. Столыпин / С. Ю. Рыбас. — М., 2009.
Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси: IX — первая половина X в. / А. Н. Сахаров
(любое издание).
Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный / Р. Г. Скрын- ников. — М., 2008.
Скрынников Р Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. — М., 2003.
Таубман У. Хрущёв / У. Таубман. — М., 2008.
Федюк В. П. Керенский / В. П. Федюк. — М., 2009.
Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры / О. В. Хлевнюк. — М., 2010.
Эйдельман Н. Я. Грань веков / Н. Я. Эйдельман. — М., 2010.
Эйдельман Н. Я. Твой девятнадцатый век / Н. Я. Эйдельман. — М., 2010.
Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода / В. Л. Янин. —М., 2008.
Интернет-ресурсы по истории России (6—9 классы)
http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
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http://rusmuseum.ru/museum/ — официальный сайт Государственного Русского музея.
http://www.tretyakovgallery.ru/ — официальный сайт Государственной Третьяковской
галереи.
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html — официальный сайт Государственного Эрмитажа.
http://www.gumer.info/ — сайт электронной гуманитарной библиотеки «Гумер».
http://militera.lib.ru/ — интернет-проект «Военная литера тура» (собрание исторических документов, научных исследований, мемуаров, имеющих отношение к военной
истории).
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
http://www.istrodina.com/ — официальный сайт российского исторического иллюстрированного журнала «Родина».
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html — интернет-проект «1812 год» (мемуары, карты, иллюстрации, посвящённые Отечественной войне 1812 г.).
http://9may.ru/ — интернет-проект «Наша Победа» (воспоминания, фотоматериалы,
карты, посвящённые Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.).

2.4.6 Обществознание
Пояснительная записка
Данная программа учебного курса по обществознанию опирается на авторскую
программы Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой14 без изменений и дополнений.
Цели и задачи
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
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
14

Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012
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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 духовнонравственное 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» даёт 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, предпрофильной 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
нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. 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 учётом возрастных особенностей учащихся.
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» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её
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. Соответственно курс даёт 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
определённой 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 ребёнка. Специальный урок
посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая
тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое
внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого
реализуется её 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»).
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 обобщённости, 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.
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Личностные
УУД

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое 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 объём 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 определённой мере систематизированные знания о праве.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет
во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейноэкскурсионная работа. Курс имеет своё 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 исследоваений, 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 обобщённых 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 предполагпет использование метода реконструкций и анализ с позиций 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.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» на изучение обществознания отводится всего 174 часа, из них в 5-8 классах – по 35 часов, в 9 классе – 34 часа.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса обществознания по данной программе у выпускников
основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия).
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
Код
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Ценностно-смысловые ориентации личности
Обучающийся:
Обучающийся:
Осознает
Осознает ценОсознает
Осознает:
Сознает ценЛ1
ценность:
ность:
ценность:
ценность семьи ность:
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традиций семьи;
ценность гуманистического отношения к миру
и другим;

семьи как соучастника благотворительных мероприятий;
и важность
душевных отношений в семье;

семьи как соучастника
школьной
жизни и познания;
гуманистического отношения к миру
и другим через индивидуальное активное участие в
благотворительной деятельности;

как соучастника школьной
жизни и познания;
чувство любви
как высшую
гуманистическую ценность;
ценность гуманистического
отношения к
миру и другим
через индивидуальное активное участие
в благотворительной деятельности;

Способен к
переживанию
разности мнений других
людей через
сотрудничество

Осознает ценность общества
в целом и социальных
групп, к которым принадлежит. Осознает
важность дружеских отношений.
Знаком с историей и культурой Рима и
средних веков.

Осознает
ценность общих интересов с другими
людьми и
наличие единомышленников в своём
увлечении.

Осознает ценность коллективного взаимодействия с
другими людьми (отличными
по возрасту и
т.п.).

Знаком с
культурой и
традициями
эпохи Возрождения
(эпоха открытий, роль человека в истории).

Знаком с общемировыми
экономическими и социальными последствиями изобретений и открытий, основными политическими событиями ХХ века
через биографии конкретных исторических личностей.

Морально-нравственные ориентации личности
Обучающийся:
Имеет опыт
Имеет опыт
Способен
Способен сопереживания разработки и
следовать
отнести свою
нравственных следования
жёстко заморально-
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семьи как основы индивидуальной самореализации;
себя как индивидуальной
личности,
творческой
самореализации и самовыражения;
толерантного
уважительного отношения
к другим людям;
жизнедеятельности,
окружающего
мира;
Осознает
ценность других людей, их
мнений,
убеждений и
важность
совместного
взаимодействия.

Л2

Ориентируется в общемировом культурном
наследии и
наследии России.
Ориентируется в актуальном социальнополитическом
и экономическом устройстве России и
стран мира.

Л3

Способен выстроить собственную

Л4

норм из понимания закона, из
внешнего
данного порядка.
Знаком с моральнонравственными нормами
античных
культур (Греция, Спарта).
Обладает позитивной моральной самооценкой и
чувством гордости при
следовании
моральным
нормам, опытом переживания чувства
стыда и вины
при не следовании им.

коллективным
моральнонравственным
нормам.

креплённому
индивидуальному моральнонравственному правилу.
Образы индивидуальных
личностей как
носителей
моральнонравственных
ориентиров в
общественном сознании.
Способен
следовать понятиям долга,
обязанностей
и ответственности. Осознает понятие
права и свободы.

нравственную
позицию с позицией других
людей.

Знаком с моСпособен арральногументировать
нравственными
и свою моральнормами Рима
нои римского
нравственную
права.
позицию в моОриентируется
ральной див различных
лемме или мокультурноральном конисторических
фликте.
формах морали
Осознает поня(моральный
тие и ценность
кодекс рыцаря
справедливоСредневековья
сти.
как идеал морали; куртуазная мораль как
способность
управлять своими инстинктами; христианская мораль
как объединяющий социокультурный
фактор).
Способен действовать из
своего понимания ответственности,
осознает последствия норм
поведения
(правомерное
поведение).
Личностное и социальное самоопределение учащегося
Обучающийся:
Способен к
Способен к по- Способен к
Обладает спопониманию
ниманию своих пониманию
собностью
своих возвозможностей
своих возадаптивного
можностей
относительно
можностей
ролевого повеотносительно других и отно- относительно дения в социудругих и отшений с ними
других и отме, ориентируношений с
(в рамках куль- ношений с
ется в основними (в рамтурологиченими – инди- ных сферах
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иерархизированную систему моральнонравственных
норм.
Способен выстроить собственную систему моральной самооценки и
моральных
чувств исходя
из непосредственного,
индивидуального опыта.

Способен к
пониманию
своей социальной значимости и роли.
Обладает
начальными

Л5

Л6

ках культурологических
проектов).
Способен к
выстраиванию системы
социальных
отношений в
близком и
дальнем социальном
окружении
(семья и общество).
Способен к
начальным
формам индивидуализации, понимания своего
характера,
своих особенностей, привычек и поведения.

ских проектов).
Обладает
навыками общественного
гендерного поведения и самосознания.

видуальной
роли и командных взаимодействий
(походы, в
рамках культурологических проектов).

общественной
жизни.
Сознает свою
индивидуальную и социальную значимость (в рамках культурологических
проектов).

навыками
общественного самосознания.
Ориентируется в культурных событиях
общественной
жизни.

Осознает соотношение биологического и
социального в
человеке,
врождённых и
приобретённых
качеств, способностей.
Осознает гендерные особенности человека, его социальные свойства, способы
взаимодействия с другими людьми.
Способен к
начальным
формам самопрезентации.

Способен к
осознанию
экзистенциальных характеристик
жизни (свобода, воля,
ответственность, смысловая исполненность
жизни).

Способен к
начальным
формам индивидуального
мировоззрения,
выстраиванию
системы ценностных ориентиров.

Способен к
переживанию
понятия «закон» на примере создания
собственных
законов жизни класса, об-

Осознает необходимость регулирования
поведения людей.
Способен к
осознанию себя
как гражданина

Способен к
начальным
формам национального самосознания и
этническому
самоопределению.

Знаком с культурноисторическими
аспектами мировой истории
и социальнополитических
изменений.

Способен к
выстраиванию системы
относительно
устойчивых
представлений о собственном Я,
включающем
когнитивный
(индивидуальные качества, способности), эмоциональный
(самоуважение, самокритика) и оценочноволевой (самооценка,
контроль за
действием)
компоненты.
Обладает
сложившимися формами
гендерного
самоопределения.
Обладает
начальными
навыками
правового
гражданского
самосознания.
Способен к
этнической

599

Л7

Л8

ладает пониманием сути
подчинения
большинству
(суд присяжных как волеизъявление
народа)

своей страны.
Знаком с основными правовыми формами государств (Древний Рим, Средние века, Древняя Русь).
Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Обучающийся:
Способен ре- Сознает возСпособен к
Способен к
ализовывать
можность реареализации
осознанию
познавательлизации разно- группового
собственной
ную потребобразной деясовместного
направленноность через
тельности в
проекта по
сти и интереработу в
едином контек- интересуюсов.
группах.
сте темы или
щей теме.
Способен к пеСознает возпредмета.
реживанию роможность вы- Способен к сали учителя,
бора через
мостоятельной
помощника
реализацию
реализации
воспитателя
разной интепроекта по инпри социальноресующей де- тересующей
педагогической
ятельности в
теме (индивипрактике в детрамках одно- дуального и
саду, на праздго предмета.
класса).
никах для
Способен к
младших.
реализации
семейного
проекта по
интересующей теме.
Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
Обучающийся:
Сознает ценЗнаком с куль- Обладает
ность здоротурой здорово- навыками
вого образа
го отдыха.
здорового
жизни как
осмысленного
альтернативвремяпрепроной возможвождения вне
ности.
школьной
Знаком с
жизни.
культурой
Осознает отпроведения
ветственность
здорового
по отношепраздника.
нию к соб.
ственному
телу (гендерный аспект).
Обладает

Обладает нрав-

Обладает
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Обладает нрав-

самоидентификации.

Выстроил систему учебных мотивов,
имеющих в
основе оценку
перспективы
дальнейшего
обучения и
профессиональной
направленности (гуманитарное, практическое, художественное) при выборе предпрофильных
курсов.

Л9

Сознает ценность здорового образа
жизни, в том
числе и в социальном
взаимодействии.
При возникновении
трудностей
способен к
жизнестойкому адаптивному поведению.
Обладает

Л10

Л11

Регулятивные УУД

нравственной
позицией по
отношению к
природе и
окружающему миру как к
живому организму.
Знаком с возможностями
экологичного
образа жизни.

ственной позицией по отношению к природе и окружающему миру
как к живому
организму.

нравственной ственной пози- сложившимипозицией по
цией по относя формами
отношению к шению к приэкологическоприроде и
роде и округо самосознаокружающежающему миру ния (сельскому миру как к как к живому
хозяйственная
живому орга- организму.
практика,
низму.
Знаком с воззнакомство с
Знаком с
можностями и
биодинамиченеобходимопрактикой эко- ским хозяйстью и возлогичного обством).
можностями
раза жизни.
поддержания
отдельных
видов животных.
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии
с задачами и целью деятельности
Обучающийся:
Обладает по- Способен к
Способен
Обладает споСпособен к
ложительной поддержанию
оценивать ре- собностью
адаптивному
учебной сацели без внеш- зультат рабо- сравнения себя поведению
мооценкой
ней системы
ты, а не себя. с самим собой
при достижебез чувства
оценки.
вчерашним без нии учебной
вины за не
элемента соцели.
успешность.
ревнования в
настоящем.
Способен к
Способен саСпособен в
Способен к от- Способен к
самостоямостоятельно
групповой
сроченному
продуктивнотельному
обозначить
деятельности целеполаганию му планиропланировацель, которая
обозначить
на основе пованию, пронию и протребует индицель и пути её знавательного
гнозировагнозированию видуальных
достижения.
интереса.
нию, контров проектной
действий.
Проявляет
лю за выполдеятельности.
интерес в канением, оценчестве ведуке и коррекщей мотивации деятельции и опоры
ности в индидля всей
видуальной
учебной деяи/или группотельности.
вой форме
работы.
Волевая саморегуляция личности
Обучающийся:
Способен к
Способен к са- Способен к
Способен к
Способен к
волевой самостоятельно- волевой саосознанию сво- волевой саморегуляции
му выполнеморегуляции
ей личной отморегуляции
при достиже- нию домашне- находясь в
ветственности
и созданию
нии цели,
го задания и
волевом поле за достижение
мотивационопираясь на
своевременной учителя или
учебной цели и ноориентиры,
сдаче заданий
значимого
саморегуляции смыслового
задаваемые
взрослого.
при выполнеполя сознания
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Р2

Р3

Р4

учителем

Способен к физической саморегуляции и
координации
тела в пространстве.
Внешнее подкрепление как
опора для волевого усилия.

Обладает
навыками волевой саморегуляции на
основе обратной связи от
одноклассников, выполняющих роль
регуляторов
поведения.
Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся:
Способен к
Способен к со- Способен к
Способен ососопоставлепоставлению
сопоставлезнанно добинию получен- полученного
нию получен- ваться точноного практипрактического ного практисти и красоты
ческого ререзультата дея- ческого репри воплощезультата дея- тельности и
зультата дея- нии художетельности и
возможных
тельности и
ственного запервоначаль- причин, котозакономерно- мысла.
ного образа.
рые приводят к стей, причинтому или ному норезультату.
следственных
связей, которые приводят
к тому или
ному результату.
Безоценочное непосредственное восприятие действительности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
построению
безоценочному безоценочно- осознанию разобъективного непосредму непосред- личий между
(научного) и
ственному вос- ственному
людьми на оссубъективно- приятию фено- восприятию
нове анализа
го (живого)
мена физичефеномена хи- их поведения.
образа.
ского экспери- мического
Имеет навыки
мента и его
эксперимента безоценочного
описанию.
и его описавосприятия и
нию.
интерпретаций
социального
поведения.
Собственная познавательная активность учащегося
Обучающийся:
Способен к
Способен к ре- Способен к
Способен к

Познавательтельные
УУД

Способен к
физической
саморегуляции и координации тела
в пространстве.

нии обязанностей (например, организация праздников
для младших
школьников)
Способен к самостоятельной
организации
внеучебной деятельности.
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при достижении учебной
цели.

Обладает
навыками физической и
волевой саморегуляции
при решении
учебных и
индивидуальных задач.

Р5

Способен к
оценке правильности
выполнения
задания и соотнесению
своих действия с планируемым
результатом.

Р6

Способен к
безоценочному непосредственному
восприятию
фактов действительности, опираясь
на аналитические навыки
мышления.

Р7

Способен к

П1

реализации
индивидуальной проектной деятельности.
Способен выстраивать
взаимосвязи
между
наблюдаемыми задачами в
познавательной деятельности.

ализации индивидуальной
проектной деятельности.
Способен к самостоятельному проведению
физического
опыта.

реализации
индивидуальной проектной деятельности.
Способен к
самостоятельному
проведению
химического
опыта.
Проявляет
интерес к
внешкольным
мероприятиям.
Общие приёмы решения учебных задач
Обучающийся:
Способен к
Способен к пе- Способен к
наблюдению
реживанию
осознанию
и ведению
простых физи- предыдущего
дневников
ческих феноиндивидуальнаблюдений,
менов в их свя- ного опыта
календарей.
зи с естествен- применительными природно к сущеными явления- ствующим и
ми жизни ченаблюдаемым
ловека.
физическим,
химическим и
биологическим феноменам.
Знаком с осСпособен соЗнаком с синовными пра- здать текст по- стемой поиска
вилами и
средством бав компьютерпринципами
зовых средств
ной информаработы с
текстовых реционной среИКТ.
дакторов.
де.

развитию и
поддержанию
интереса в
практической
познавательной
деятельности
(наличие увлечения, углубленное изучение предмета).

построению
целостной
картины мира
на основе индивидуальной
практической
познавательной активности.

Способен к
проведению
экспериментальных исследований с ориентаций на их
практическое
применение и
техническое
использование.

Знаком с логическими
характеристиками построения
предложений
в тексте.

Способен к переживанию
возможностей
языка и ответственности за
свою речь.

Способен к
построению
теоретических, абстрактных
представлений на основе
планирования
и проведения
эксперимента
с последующим анализом
результатов и
их описанием.
Способен к
использованию информационнокоммуникативных технологий, пониманию
назначения и
функции используемых
ИКТ.
Освоил смысловое чтению.
Способен к
аналитической работе с
художественными произведениями,

Способен к пониманию и
чувству красоты и гармонии
языка (повседневному и художественному).

Способен к
пониманию
взаимосвязей
отдельных
текстовых
единиц, анализу сложных
предложений
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Способен создать компьютерную презентацию, работать с графическими изображениями и текстом.

П2

П4

П5

текста.

Коммуникативные УУД

Социокультурная компетенция личности
Обучающийся:
Способен
Способен объ- Способен отобъективно
ективно восстаивать свою
воспринимать принимать
точку опирасвой успех в
свой неуспех и ясь на сущеситуации по- успех другого
ствующие
единка или
человека в сиобъективные
соперничетуации позакономерноства.
единка или со- сти или закон
перничества.
(истину в
данный момент).

Способен к
самонаблюдению и выражению своих ожиданий
в сочиненияхэссе.
Способен к
переживанию
множества
чувств как
основы восприятия себя
и другого.
Переживает
понятие гармонии и равновесия во
всех сферах, в
том числе и
эмоциональ-

Способен к рефлексии в круге, к озвучиванию ожиданий
и чувств.
Способен к переживанию и
пониманию
понятий противостояния, поединка, чести,
благородства и
правил, инстинктов и
страстей.

Способен к
оказанию помощи другому и самостоятельному
поиску поддержки.
Способен к
пониманию
взаимосвязи
«расширение
пространства
– расширение
опыта общения с другими
людьми».
Проявляет
интерес к
другим людям, отличным по воз-
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пониманию
жанровых и
стилистических особенностей текстов.
Способен к пониманию и
принятию других позиций в
совместном
взаимодействии.
Способен к
участию в совместном принятии решений
проблем класса.
Способен отразить свою позицию в описании-эссе «Яэто...», и
услышать аналогичные
представления
от членов
группы.
Сознает важность деятельности для когото
Способен осуществлять контроль за проявлением своих
эмоций.
Осознает важность собственной линии жизни
(биография как
индивидуальная траектория
человеческой
жизни).

Способен понимать и принимать позицию другого
человека и
аргументированно отстаивать свою.
Сознает ценность культуры речи при
общении и
избегания обсценной лексики.

К1

В общении
ориентирован
на дружелюбное, уважительное, эмпатийное взаимодействие;
Обладает относительно
устойчивыми
формами
эмоционального и социального интеллекта;
Осознает
важность
проявления и
осознания
собственных
чувств.

К2

ной.

расту, опыту
и т.п.
Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия
Обучающийся:
Способен к
Способен к ре- Способен к
Способен орга- Обладает
К3
реализации и ализации и
свободной
низовать совкоммуникапредставлепредставлению групповой
местный
тивной комнию индивигруппового
работе с учапраздник для
петентностью
дуального
проекта.
стием взросмладших
во всех видах
проекта перед
лых и сверст- школьников.
взаимодейаудиторией с
ников.
Способен совствия со
ответами на
Использует
местно с груп- сверстниками
вопросы.
вербальные и пой организои взрослыми.
Способен к
невербальные вать ведение по
совместной с
средства пемаршруту
классом оргаредачи инмладших
низации
формации о
школьников.
праздников.
собственном
Обладает
Способен
эмоциональнавыками
свободно
ном состоядиадного и
принять прании.
группового
вила, подравзаимодейзумевающие
ствия в социобязательное
альных играх.
совместное
Ориентируется
взаимодейв невербальных
ствие.
сигналах коммуникации при
взаимодействии с партнёром.
Способен
Способен обо- Способен
При конфликт- Обладает
К4
обозначить
значить суть
предложить
ном взаимонавыками
мотивы конситуации конвариант раздействии споконструктивфликтной си- фликта и прирешения кон- собен к реного разретуации.
чину возникно- фликта.
флексии собшения конвения.
ственных мофликтов.
В урегулировативов поведении конфликта
ния и понимаопирается на
нию мотивов
стратегии,
другого челопредложенные
века.
учителем.
Способен реализовать стратегию разрешения конфликта.
Предметные результаты освоения учебного предмета по классам
На конец 5 класса обучающийся
 использовать знания о биологическом и социальном в челополучит
возвеке для характеристики его природы
можность научить давать на основе полученных знаний нравственные оценки
ся:
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собственным поступкам и отношению к проблемам людей с
 характеризоограниченными возможностями, своему отношению к людям
вать основные
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам•;
этапы социалихарактеризовать собственный социальный статус и социальзации, факторы
ные роли;
становления
характеризовать семью и семейные отношения; оценивать
личности;
социальное значение семейных традиций и обычаев;
 формировать
характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
положительное
выполнять несложные практические задания по анализу ситуотношение к
аций, связанных с различными способами разрешения семейнеобходимости
ных конфликтов; выражать собственное отношение к различсоблюдать здоным способам разрешения семейных конфликтов;
ровый образ
выполнять несложные познавательные и практические задажизни;
ния, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в
 использовать
разных сферах общества.
элементы приосознавать роль современных коммуникативных технологий
чиннов жизни человека;
ледственного
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизанализа при хани; осознанно выбирать верные критерии для оценки безрактеристике
опасных условий жизни; на примерах показывать опасность
семейных конпагубных привычек, угрожающих здоровью.
фликтов.
На конец 6 класса обучающийся
научится:
получит
сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных
возможность
возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения научиться:
каждого возрастного периода;

использохарактеризовать глобальные проблемы современности;
вать элераскрывать духовные ценности и достижения народов нашей
менты пристраны;
чинноформулировать собственную точку зрения на социальный портрет
следствендостойного гражданина страны;
ного анализа
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в
для понимапредлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике
ния влияния
модель правомерного социального поведения, основанного на
моральных
уважении к закону и правопорядку;
устоев на
описывать социальную структуру в обществах разного типа, харазвитие
рактеризовать основные социальные группы современного общеобщества и
ства; на основе приведённых данных распознавать основные сочеловека;
циальные общности и группы;
характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки
На конец 7 класса обучающийся
научится:
получит
возможраспознавать на основе приведённых данных основные
ность научиться:
типы обществ;
 наблюдать и харакразличать экономические, социальные, политические,
теризовать явления и
культурные явления и процессы общественной жизни;
события, происходяхарактеризовать собственные основные социальные рощие в различных сфели;
рах общественной
объяснять на примере своей семьи основные функции
жизни.
этого социального института в обществе.
На конец 8 класса обучающийся
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научится:
получит возобучающийся научится:
можность научитькорректировать собственное поведение в соответствии с треся:
бованиями безопасности жизнедеятельности;
 описывать реприменять знания курса и социальный опыт для выражения и
альные связи и
аргументации собственных суждений, касающихся многообразависимости
зия социальных групп и социальных различий в обществе;
между воспидемонстрировать понимание особенностей и практическое
танием и социвладение способами коммуникативной, практической деятельализацией личности, используемыми в процессе познания человека и общености;
ства
 объяснять взаиспользовать накопленные знания об основных социальных
имодействие
нормах и правилах регулирования общественных отношений,
социальных
усвоенные способы познавательной, коммуникативной и пракобщностей и
тической деятельности для успешного взаимодействия с социгрупп;
альной средой и выполнения типичных социальных ролей
 характеризонравственного человека и достойного гражданина;
вать и конкрена основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в
тизировать
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на пракфактами социтике модель правомерного социального поведения, основанноальной жизни
го на уважении к закону и правопорядку;
изменения,
оценивать сущность и значение правопорядка и законности,
происходящие в
собственный вклад в их становление и развитие
современном
объяснять на конкретных примерах особенности правового пообществе;
ложения и юридической ответственности несовершеннолет использовать
них;
знания и умеиспользовать статистические данные, отражающие экономичения для формиские изменения в обществе;
рования спополучать социальную информацию об экономической жизни
собности к
общества из адаптированных источников различного типа;
личному самоформулировать и аргументировать собственные суждения, каопределению в
сающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирасистеме морающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт;
ли и важнейиспользовать понятия «равенство» и «социальная справедлиших отраслей
вость» с позиций историзма;
права, самореориентироваться в потоке информации, относящейся к вопроализации, сасам социальной структуры и социальных отношений в совремоконтролю.
менном обществе;
 анализировать
адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной
с позиций обсфере общества, получаемую из различных источников.
ществознания
проводить несложные социологические исследования;
сложившиеся
осознавать значение гражданской активности и патриотичепрактики и
ской позиции в укреплении нашего государства;
модели поведехарактеризовать развитие отдельных областей и форм культуния потребиры;
теля.
распознавать и различать явления духовной культуры;
осуществлять рефлексию своих ценностей.
характеризовать явление ускорения социального развития;
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
описывать многообразие профессий в современном мире.
На конец 9 класса выпускник
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научится:
описывать гендер как социальный пол; приводить
примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;
исследовать несложные практические ситуации,
связанные с защитой прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей; находить и
извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных
источников различного типа и знаковой системы;
характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной
жизни к другим; оценивать социальные явления с
позиций общественного прогресса;
находить и извлекать информацию о положении
России среди других государств мира из адаптированных источников различного типа;
характеризовать и иллюстрировать примерами
установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей;
права, обязанности и ответственность работника и
работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты
прав собственности и разрешения гражданскоправовых споров;
анализировать несложные практические ситуации,
связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
находить, извлекать и осмысливать информацию
правового характера, полученную из доступных
источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом;
оценивать сущность и значение правопорядка и
законности, собственный возможный вклад в их
становление и развитие;
осознанно содействовать защите правопорядка в
обществе правовыми способами и средствами;
использовать знания и умения для формирования
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю
понимать и правильно использовать основные
экономические термины;
распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические
явления и процессы, сравнивать их;
объяснять механизм рыночного регулирования
экономики и характеризовать роль государства в
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получит
возможность
научиться:
 использовать элементы
причинно-следственного
анализа при характеристике социальных параметров
личности;
 выявлять причинноследственные связи общественных явлений и характеризовать основные
направления общественного развития
 называть и иллюстрировать примерами основы
конституционного строя
Российской Федерации, основные права и свободы
граждан, гарантированные
Конституцией Российской
Федерации;
 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России
в мире
 критически осмысливать
информацию правового и
морально-нравствен-ного
характера, полученную из
разнообразных источников,
систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для
определения собственной
позиции по отношению к
социальным нормам, для
соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными
законом;
 моделировать несложные
ситуации нарушения прав
человека, конституционных прав и обязанностей
граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;
 оценивать тенденции экономических изменений в































регулировании экономики;
характеризовать функции денег в экономике;
анализировать несложные статистические данные,
отражающие экономические явления и процессы;
получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;
формулировать и аргументировать собственные
суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт;
извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций
по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач;
использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных,
отражающих социальный состав и социальную
динамику общества;
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и
компетенцию различных органов государственной
власти и управления;
правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства;
описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого
и современности;
характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления
роли избирателя;
различать факты и мнения в потоке информации
описывать различные средства массовой информации;
находить и извлекать социальную информацию о
достижениях и проблемах развития культуры из
адаптированных источников различного типа;
видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере,
формулировать собственное отношение.
характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
извлекать социальную информацию из доступных
источников;
применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
Содержание учебного предмета
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нашем обществе;
анализировать с опорой на
полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
выполнять несложные
практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики.
распознавать на основе
приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их;
характеризовать поведение производителя и потребителя как основных
участников экономической
деятельности;
применять полученные знания для характеристики
экономики семьи;
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
характеризовать основные
направления развития отечественной культуры в современных условиях;
критически воспринимать
сообщения и рекламу в
СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой
культуры, как шоу-бизнес и
мода;
оценивать роль спорта и
спортивных достижений в
контексте современной
общественной жизни;
выражать и обосновывать
собственную позицию по
актуальным проблемам молодёжи.

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
1. Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие
права человек получает от рождения. Человек в социальном измерении
2. Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и
воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
3. Общество — большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные
общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.
4. Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной
экономикой. Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное
устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня
быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди
других государств мира.
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ
5. Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
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Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги.
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и
обязанность.
6. Основы российского законодательства
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
7. Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и
услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности.
Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в.
Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
8. Человек в экономических отношениях
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого
фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
9. Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество.
Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная
справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.
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Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика
Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности.
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА
10. Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства.
Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и
правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность.
Патриотизм.
11. Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.
12. Человек в меняющемся обществе
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное
образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.
Планирование учебного предмета по разделам
Кол-во
Модули
Разделы
часов

1. Социальная сущность
личности (27 ч)
2. Современное общество
(27 ч)
3. Социальные нормы (27 ч)
4. Экономика и социальные
отношения (27 ч)
5. Политика. Культура (27 ч)

1.1. Человек в социальном измерении.
1.2. Ближайшее социальное окружение
2.1. Общество – большой дом для человечества.
2.2. Общество, в котором мы живём.
3.1. Регулирование поведения людей в обществе.
3.2. Основы российского законодательства.
4.1. Мир экономики.
4.2. Человек в экономических отношениях.
4.3. Мир социальных отношений.
5.1. Политическая жизнь общества.
5.2. Культурно-информационная среда общественной жизни.
5.3. Человек в меняющемся обществе.

Итого
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18
9
12
15
18
9
26
6
9
16
8
3
175

Тематическое планирование
Тематическое планирование для 5 класса
Тема

Элемент содержания

Введение

Что изучает курс «Обществознание».
Структура, особенности содержания
методического аппарата учебника

Человек –
личность

1. Что такое личность.
2.Индивиду альность - плохо или хорошо?
3. Сильная личность - какая она?
1.Познание мира и себя
2. Что такое самосознание
3. На что ты способен

Познай самого себя

Человек и его
деятельность

1.«Птицу узнают по полету,
а человека — по работе».
2. «Пчела мала, да и та работает».
3. Жизнь человека многогранна (основные формы деятельности человека)

Потребности
человека

1.Какие бывают потребности2.Мир
мыслей.
3. Мир чувств

На пути
к жизнен

1. Слагаемые жизненного успеха.
2. Привычка

Характеристика основных видов деятельности ученика
Знать значение, использование термина
«обществознание»
Иметь представление о связи обществознания
с другими науками.
Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность».
Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности
Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя.
Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные качества, выявлять их динамику.
Сравнивать себя и свои качества с другими людьми.
Приводить примеры проявления различных способностей людей
Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды.
Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности.
Использовать элементы причинно-следственного анализа для выявления
связи между деятельностью и формированием личности.
Выявлять условия и оценивать качества собственной успешной деятельности
Характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности
человека, показывать их индивидуальный характер.
Описывать особые потребности людей с ограниченными возможностями.
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проявлениями духовного мира человека, его мыслей и чувств
Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в достижении успеха в жизни.

613

Кол-во
часов
1

2

2

2

2

2

Тема
ному успеху

Элемент содержания
к труду помогает успеху.
3. Готовимся выбирать профессию.
Поддержка близких - залог успеха.
Выбор жизненного пути

Межличностные отношения

1.Какие отношения называются межличностными.
2.Чувства — основа межличностных
отношений.
3.Виды межличностных отношений

Человек в
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 тебе по пути

Общение

1.Что такое общение.
2.Каковы цели общения.
3.Как люди общаются.
4.Особенности общения
со сверстниками, старшими и млад-

Характеристика основных видов деятельности ученика
Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения жизненного успеха.
Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его результаты.
Находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших своё призвание в жизни и достигших успеха, из адаптированных источников различного типа
Описывать межличностные отношения и их отдельные виды.
Показывать проявления сотрудничества и соперничества на конкретных
примерах.
Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и
другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание
Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы.
Приводить примеры таких групп.
Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые нормы.
Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и
другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание.
Исследовать практические ситуации, связанные с выявлением места человека в группе, проявлением лидерства
Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские отношения людей.
Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства общения.
Сравнивать и сопоставлять различные стили общения.
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Кол-во
часов

2

2

3

Тема

Конфликты в
межличностных отношениях

Резерв
Человек славен добрыми
делами
Будь смелым

Человек и человечность

Элемент содержания
шими.
5.«Слово — серебро, молчание - золото»
1.Как возникает межличностный конфликт.
2. «Семь раз отмерь…».
3. Как не проиграть в конфликте.

1.Презентация «Как вести себя в конфликтной ситуации».
Практикум
1.Что такое добро. Кого называют
добрым.
2. Доброе – значит хорошее.
3. Главное правило доброго человека.
1.Что такое страх.
2. Смелость города берет.
3. Имей смелость сказать злу «нет».
1.Что такое гуманизм.
2.Прояви внимание к старикам

Характеристика основных видов деятельности ученика
Выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Оценивать собственное
умение общаться
Описывать сущность и причины возникновения межличностных конфликтов.
Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях. Объяснять, в чём заключается конструктивное разрешение конфликта. Иллюстрировать объяснение примерами.
Выявлять и анализировать собственные типичные реакции в конфликтной ситуации

Кол-во
часов

2

2
Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра.
Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали.
Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки
зрения золотого правила морали
На конкретных примерах дать оценку проявлениям мужества, смелости,
случаям преодоления людьми страха в критических и житейских ситуациях.
Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия проявлениям зла
Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность».
Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей, описанным в СМИ и иных информационных источниках.
На примерах конкретных ситуаций оценивать проявления внимания к
нуждающимся в нём

Урок-конфе-ренция «Человек и общество»
(обобщение и систематизация знаний)
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 6 класса

3

2

2

2
4
35
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КолТема

Элемент содержания

Характеристика основных видов деятельности ученика

во часов

Введение

Что изучает курс «Обществознание».
Структура, особенности содержания
методического аппарата учебника

Человек –
личность

1. Что такое личность.
2.Индивиду альность - плохо или
хорошо?
3. Сильная личность - какая она?
1.Познание мира и себя
2. Что такое самосозна
ние
3. На что ты способен

Познай
самого себя

Человек и его
деятельность

1.«Птицу узнают по полету,
а человека — по работе».
2. «Пчела мала, да и та работает».
3. Жизнь человека многогранна
(основные формы деятельности
человека)

Потребности
человека

1.Какие бывают потребности2.Мир
мыслей.
3. Мир чувств

На пути

1. Слагаемые жизненного успеха.

Знать значение, использование термина
«обществознание»
Иметь представление о связи обществознания
с другими науками.
Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия
«индивидуальность».
Использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике социальных параметров личности
Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя.
Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные
качества, выявлять их динамику.
Сравнивать себя и свои качества с другими людьми.
Приводить примеры проявления различных способностей людей
Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды.
Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы
деятельности.
Использовать элементы причинно-следственного анализа для выявления
связи между деятельностью и формированием личности.
Выявлять условия и оценивать качества собственной успешной
деятельности
Характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности
человека, показывать их индивидуальный характер.
Описывать особые потребности людей с ограниченными
возможностями.
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с
проявлениями духовного мира человека, его мыслей и чувств
Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в
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2

2

2

2

2

2

Тема
к жизненному
успеху

Элемент содержания
2. Привычка
к труду помогает успеху.
3. Готовимся выбирать профессию.
Поддержка близких - залог успеха.
Выбор жизненного пути

Межличностные отношения

1.Какие отношения называются
межличностными.
2.Чувства — основа межличностных
отношений.
3.Виды межличностных отношений

Человек в
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 тебе по пути

Общение

1.Что такое общение.
2.Каковы цели общения.
3.Как люди общаются.
4.Особенности общения

Характеристика основных видов деятельности ученика
достижении успеха в жизни.
Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения
жизненного успеха.
Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его
результаты.
Находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших своё
призвание в жизни и достигших успеха, из адаптированных источников
различного типа
Описывать межличностные отношения и их отдельные виды.
Показывать проявления сотрудничества и соперничества на конкретных
примерах.
Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество
людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и
другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в которых проявились
солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание
Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы.
Приводить примеры таких групп.
Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые нормы.
Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество
людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и
другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в которых проявились
солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание.
Исследовать практические ситуации, связанные с выявлением места
человека в группе, проявлением лидерства
Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские
отношения людей.
Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства
общения.
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Колво часов

2

2

3

Тема

Конфликты в
межличностн
ых
отношениях

Элемент содержания
со сверстниками, старшими и
младшими.
5.«Слово — серебро, молчание золото»
1.Как возникает межличностный
конфликт.
2. «Семь раз отмерь…».
3. Как не проиграть в конфликте.

Человек
славен
добрыми
делами
Будь смелым

1.Что такое добро. Кого называют
добрым.
2. Доброе – значит хорошее.
3. Главное правило доброго человека.
1.Что такое страх.
2. Смелость города берет.
3. Имей смелость сказать злу «нет».

Человек и
человечность

1.Что такое гуманизм.
2.Прояви внимание к старикам

Характеристика основных видов деятельности ученика
Сравнивать и сопоставлять различные стили общения.
Выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций особенности
общения со сверстниками, старшими и младшими. Оценивать
собственное умение общаться
Описывать сущность и причины возникновения межличностных
конфликтов.
Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях.
Объяснять, в чём заключается конструктивное разрешение конфликта.
Иллюстрировать объяснение примерами.
Выявлять и анализировать собственные типичные реакции в
конфликтной ситуации
Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра.
Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали.
Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки
зрения золотого правила морали
На конкретных примерах дать оценку проявлениям мужества, смелости,
случаям преодоления людьми страха в критических и житейских
ситуациях.
Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного
противодействия проявлениям зла
Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность».
Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей,
описанным в СМИ и иных информационных источниках.
На примерах конкретных ситуаций оценивать проявления внимания к
нуждающимся в нём

1.Защита индивидуальных проектов.
Человек в
2.Обсуждение проектов
системе
общественны
х отношений
Урок-конференция «Человек и общество»
Резерв
Итого

Колво часов
2

2

2

2

3

2
3
35
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Тематическое планирование для 7 класса
КолТема

Элементы содержания

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

Межличностные
отношения

Дееспособность, подросток

Социальные груп- Социальные группы, лидер,
пы (большие и ма- формальные и неформальные
группы
лые).
Межличностные отношения,
Общение – форма
отношения челове- симпатия, антипатия, дружба,
ка к окружающему официальные отношения
миру.
Человек среди дру- Общение, речевое и неречевое
общение, потребности
гих людей.
Конфликты, сотрудничество,
Конфликты, причины их возникно- компромисс, приспособление,
избегание
вения.
*Практикум «Учимся понимать людей и
устанавливать контакты. Учимся общаться».
Человек и закон
Социальные нормы.
Права и свободы
человека и гражданина в России,
их гарантии.
Конституционные
обязанности граж-

Социальные нормы, привычка,
ритуал, обычай, обряд, этикет,
манеры
Гражданские, политические,
социально-экономические,
культурные права, пакт, свободы,
обязанности
Закон, справедливость,
правопорядок Воинский долг,

Объяснять, что такое межличностные отношения, называть и характеризовать их виды. Определять, что лежит в основе отношений, сравнивать сотрудничество и соперничество, находить различия.
Определять, что такое социальные группы, выделять и характеризовать их виды. Объяснять, кто такой лидер, какими качествами он должен обладать, типы лидерства.
Определять , что такое общение, его виды и цели; различать виды общения и способы общения; особенности общения с людьми разного
возраста; анализировать иллюстрации, отвечать на вопросы.

1

Определять содержание понятий: «солидарность», «толерантность»,
«взаимопонимание
Определять , что такое конфликт, называть причины конфликтов и
способы выхода из конфликта; высказывать свое мнение и аргументировать его.
Работать с МУ РМ, составлять правила успешного общения и умения
правильно слушать. Высказывать свое суждение, аргументировать
его.
Объяснять, что такое социальные нормы и называть их виды; объяснять понятия: «этикет», «привычка», «ритуал», «обычаи», «традиции»,
«церемонии», «обряды»; работать с документом.
Называть права и свободы граждан и их виды; кто и как обеспечивает
эти права; анализировать документ

1

Определять обязанности граждан, характеризовать их, объяснять их
необходимость.

1
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1

1

1

1

1

1

КолТема

Элементы содержания

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

обязанность, повестка, военкомат,
регулярная армия,
Права ребенка и их Противозаконное поведение, табу,
принцип талиона, ущерб,
защита.
проступок, преступление, штраф,
подстрекатель, соучастник
Практикум. Особенности правового статуса
несовершеннолетних.
данина.

Понятие правоотношений.
Необходимость соблюдения законов.
Защита Отечества

Завещание, лицензия, правосудие,
приговор, презумпция
невиновности разбой, протокол
Закон, справедливость,
правопорядок
Воинский долг, обязанность,
повестка, военкомат, регулярная
армия,
Дисциплина, мораль, воинская
дисциплина, трудовая дисциплина,
самоконтроль, самовоспитание,
внутренняя дисциплина, воля

Дисциплина - необходимое условие
существования
общества и человека.
Ответственность за Противозаконное поведение, табу,
нарушение закона. принцип талиона, ущерб,
проступок, преступление, штраф,
подстрекатель, соучастник
Практикум. Ответственность несовершеннолетних.

Называть права ребенка; объяснять их расширение с изменением возраста

1

Определять правовой статус несовершеннолетних, анализировать статьи законов, высказывать свои мысли, аргументировать их. Решать
познавательные задачи.
Определять, зачем нужны законы, какова их роль в жизни общества и
человека. Называть участников правоотношений, их права и обязанности.
Объяснять, почему необходимо соблюдать законы. Определять функции законов.
Определять, что такое долг и обязанности, зачем нужна регулярная
армия, кто и как несет военную службу. Называть обязанности военнослужащих.
Объяснять, что такое дисциплина, называть ее виды; устанавливать
взаимосвязь дисциплины, воли и самовоспитания; отвечать на вопросы к иллюстрациям учебника.

1

Объяснять, кого называют законопослушным гражданином, что является противозаконным поведением; кого, за что и как наказывает закон. Отвечать на вопросы.

1

Определять меру ответственности несовершеннолетних за нарушение
законов. Анализировать содержание законов, выявлять их назначение.

1
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1

1
1

1

КолТема

Элементы содержания

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

Защита правопорядка.
Человек и экономика
Экономика и ее
роль в жизни общества.
Золотые руки работника
Заработная плата и
стимулирование
труда.
Производство,
производительность труда.
Издержки производства.
Виды бизнеса
Обмен. Товар, стоимость, цена товара.
Торговля и ее формы..
Деньги.

Прокуратура, таможня, адвокат,
подсудимый, нотариус
Экономика, производство,
распределение, обмен, потребление,
производитель, потребитель,
ресурсы, рациональное решение,
производительность труда
Мастерство, квалификация

Называть правоохранительные органы и их функции.

1

Объяснять, что такое экономика и определять ее роль в жизни общества, называть основных участников экономики.

1

Называть слагаемые мастерства работника, определять. Каким бывает
труд. Находить отличия в труде мастера и ремесленника.
Объяснять, что такое оплата труда и от чего она зависит; устанавливать взаимосвязь количества, качества труда и его оплаты.

1

Выяснять, что такое производство, производительность труда, от чего
они зависят, каковы их последствия.

1

Прибыль, налоги, капитал,
издержки
Бизнес, собственность, кредит,
акция, акционерное общество,
предприниматель
Обмен, товар, рынок, стоимость.

Называть цели любой экономики; выяснять, что такое затраты производства и их виды, определять способы сокращения затрат.
Объяснять, что такое бизнес, называть его виды и формы; работать в
группе.

1

Объяснять, что такое товар, стоимость и цена товара, обмен и торговля. Определять, от чего зависят стоимость и цена товара.

1

Бартер, ассортимент, реклама, цена

Устанавливать взаимосвязь формы торговли и рекламы; объяснять
понятия: рынок, стоимость, цена, бартер, ассортимент.
Выявлять, что такое деньги и называть их виды; называть функции
денег

1

Высококвалифицированный и
малоквалифицированный труд,
заработная плата,
Производство, затраты
производства, разделение труда

Деньги, эквивалент, функции денег,
цена, монета, банкнота, номинал,
кредитная карточка, ассигнация,
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1

1

1

КолТема

Элементы содержания

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

Экономика современной семьи.

банк,
Материальные, трудовые,
финансовые, энергетические
ресурсы, рантье, проценты, ссуда,
семейный бюджет, личное
подсобное хозяйство
Принципы рационального ведения
домашнего хозяйства.

Принципы рационального ведения
домашнего хозяйства.
Человек и природа Экология, природные ресурсы, биосфера, исчерпаемые и несчерпаеЧеловек – часть
мые богатства
природы.
Охранять природу Браконьер, охрана природы, ответственность, экологическая мораль
– значит охранять
жизнь
Природные ресурсы. РациональЗначение земли и
других природных ность в использовании природных
ресурсов как осно- ресурсов
вы жизни и деятельности человечества.
Законы Российской Закон, заповедники
Федерации,
направленные на
охрану окружающей среды.
Практикум. Участие граждан в природоохранительной

Называть ресурсы современной семьи. Объяснять, что такое бюджет
семьи, обязательные и произвольные расходы.

1

Составлять правила рационального ведения домашнего хозяйства. Составлять бюджет семьи на месяц.

1

Объяснять влияние человека на природу и его последствия. Определять пути решения экологических проблем.

1

Объяснять, что значит относиться к природе по-человечески; называть
правила экологической морали, определять последствия безответственного отношения к природе.
Раскрывать значение земли и других ресурсов как основу для жизни и
деятельности человечества. Доказывать необходимость рационального использования природных ресурсов.

1

Определять, что и как должен охранять человек в природе; называть
основные законы об охране природы; составлять кластер. Анализировать законы РФ об охране окружающей среды.

1

Называть и анализировать проблемы экологии в нашем селе, высказы-

1
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1

КолТема

Элементы содержания

Характеристика видов деятельности учащихся

во часов

деятельности.
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 8 класса
Тема
Вводный урок

вать свое суждение о способах их решения
1
35

Содержание

Характеристика основных видов деятельности уащихся

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы
будем заниматься в новом учебном
году.
Как добиваться успехов в работе в
классе и дома

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения
Познакомиться с основным содержанием курса 8 класса
Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности.
Определить основные требования к результатам обучения и критерии
успешной работы учащихся

Личность и общество
Что делает челове- Отличие человека от других живых
существ. Природное и
ка человеком?
общественное в человеке.
Мышление и речь —
специфические свойства человека.
Способность человека к творчеству.
Деятельность человека, её виды.
Игра, учёба, труд. Сознание и
деятельность. Познание человеком
мира и самого себя
Человек, общество,
природа

Выявлять отличия человека от животных.
Объяснять человеческие качества. Различать биологические и
природные качества человека.
Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и
социальное в человеке.
Определять своё отношение к различным качествам человека.
Выявлять связь между мышлением и речью.
Объяснять понятие «самореализация».
Определять и конкретизировать примерами сущностные
характеристики деятельности.
Приводить примеры основных видов деятельности
Что такое природа? Биосфера и
Раскрывать смысл понятия «ноосфера».
ноосфера. Взаимодействие человека Оценивать утверждение о связи природы и общества и
и окружающей среды. Место
аргументировать свою оценку.
человека в мире природы. Человек
Характеризовать возможности человеческого разума.
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Кол-во
часов
1

1

1

Тема

Содержание
и Вселенная. Человек

Общество как
форма жизнедеятельности людей
Развитие общества
Социальные
изменения и их
формы

Как стать личностью

Общество как форма
жизнедеятельности людей.
Основные сферы общественной
жизни, их взаимосвязь.
Общественные отношения
Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество
в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности

Личность. Социальные параметры
личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности.
Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и
ориентиры

Характеристика основных видов деятельности уащихся
Раскрывать значение моральных норм.
Конкретизировать на примерах влияние природных условий на
людей.
Анализировать и оценивать текст с заданных позиций.
Анализировать факты и обосновывать сделанные выводы
Выделять существенные признаки общества. Называть сферы
общественной жизни и характерные для них социальные явления.
Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер
общественной жизни
Выявлять изменения социальной структуры, связанные с переходом в
постиндустриальное общество.
Анализировать факты социальной действительности, связанные с изменением структуры общества.
Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс».
Приводить примеры прогрессивных и регрессивных изменений в обществе.
Характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни перемены, происходящие в современном обществе (ускорение общественного развития).
Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике глобальных проблем
Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность».
Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности.
Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, индивидуальность и личность.
Описывать агенты социализации, оказывающие влияние на личность.
Исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются различные качества личности, её мировоззрение, жизненные
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Кол-во
часов

1

1

1

Тема

Содержание

Практикум по теме Практикум по теме «Личность и
общество»
«Личность и
общество»
Сфера духовной культуры
Сфера духовной жизни и её
Сфера духовной
особенности. Культура личности и
жизни
общества. Диалог культур как черта
современного мира. Тенденции
развития духовной культуры в
современной России
Мораль. Основные ценности и
Мораль
нормы морали. Гуманизм.
Патриотизм и гражданственность.
Добро и зло — главные понятия.
Критерии морального поведения
Долг и совесть

Моральный выбор
— это ответственность
Образование

Долг и совесть. Объективные
обязанности и моральная
ответственность. Долг
общественный и долг моральный.
Совесть — внутренний
самоконтроль человека
Моральный выбор Свобода и
ответственность. Моральные
знания и практическое поведение.
Нравственные чувства и
самоконтроль
Значимость образования в условиях
информационного общества

Характеристика основных видов деятельности уащихся
ценности и ориентиры
Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы.
Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для
школьников

Кол-во
часов
1

Определять сущностные характеристики понятия «культура».
Различать и описывать явления духовной культуры.
Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и
проблемах культуры из адаптированных источников.
Характеризовать духовные ценности российского народа.
Выражать своё отношение к тенденциям в культурном развитии
Объяснять роль морали в жизни общества.
Характеризовать основные принципы морали.
Характеризовать моральную сторону различных социальных
ситуаций.
Использовать элементы причинно-следственного анализа для
объяснения влияния моральных устоев на развитие общества и
человека
Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей

1

Приводить примеры морального выбора. Давать нравственные оценки
собственным поступкам, поведению других людей.

1

Оценивать значение образования в информационном обществе.
Извлекать информацию о тенденциях в развитии образования из

1
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1

1

Тема

Содержание
Непрерывность образования
Самообразование

Наука, её значение в жизни
современного общества
Нравственные принципы труда
учёною Возрастание роли научных
исследований в современном мире
Религия как одна из форм
Религия как одна
из форм культуры культуры. Роль религии в
культурном развитии. Религиозные
нормы. Религиозные организации и
объединения, их роль в жизни
современного общества. Свобода
совести
Практикум по теме Практикум по теме «Сфера духовной культуры»
«Сфера духовной
культуры»
Наука в современном обществе

Социальная сфера
Социальная структура общества

Социальная неоднородность
общества: причины и проявления.
Социальное неравенство.
Многообразие социальных
общностей и групп. Социальная
мобильность. Социальные

Характеристика основных видов деятельности уащихся
различных источников.
Характеризовать с опорой на примеры современную образовательную
политику РФ.
Обосновывать свое отношение к непрерывному образованию
Характеризовать науку как особую систему знаний
Объяснять возрастание роли науки в современном обществе

Кол-во
часов

1

Определять сущностные характеристики религии и её роль в
культурной жизни.
Объяснять сущность и значение веротерпимости.
Раскрывать сущность свободы совести. Оценивать своё отношение к
религии и атеизму

1

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы.
Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для
школьников.
Уметь применять нравственные нормы к анализу и оценке
социальных ситуаций. Выделять нравственный аспект поведения.
Соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами. Уметь строить устное речевое высказывание, слушать и
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении

1

Выявлять и различать разные социальные общности и группы.
Раскрывать причины социального неравенства.
Приводить примеры различных видов социальной мобильности.
Характеризовать причины социальных конфликтов, используя
межпредметные связи, материалы СМИ; показывать пути их
разрешения.

1

626

Тема

Социальные статусы и роли

Нации и межнациональные отношения

Содержание

Характеристика основных видов деятельности уащихся

конфликты и пути их разрешения.
Изменения социальной структуры с
переходом в постиндустриальное
общество
Социальная позиция человека в
обществе от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Тендерные
различия: социальные роли мужчин
и женщин. Изменение статуса с
возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями

Находить и извлекать социальную информацию о структуре общества
и направлениях её изменения из адаптированных источников
различного типа

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к
историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном
и многоконфессиональном обществе

Отклоняющееся поведение.
Опасность наркомании и
алкоголизма для человека и
общества.
Социальная значимость здорового
образа жизни
Практикум по теме Урок 20. Практикум по теме «Социальная сфера»
«Социальная
сфера»
Отклоняющееся
поведение.

Кол-во
часов

Называть позиции, определяющие статус личности.
Различать предписанный и достигаемый статусы
Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой репертуар личности.
Объяснять причины ролевых различий по тендерному признаку, показывать их проявление в различных социальных ситуациях.
Описывать основные социальные роли старших подростков.
Характеризовать межпоколенческие отношения в современном обществе. Выражать собственное отношение к проблеме нарастания разрыва между поколениями
Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте понятия
«этнос», «нация», «национальность».
Конкретизировать примерами из прошлого и современности значение
общего исторического прошлого, традиций в сплочении народа.
Характеризовать противоречивость межнациональных отношений в
современном мире.
Объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и
характеризовать возможные пути их разрешения
Объяснять причины отклоняющегося поведения.
Оценивать опасные последствия наркомании и алкоголизма дня
человека и общества.
Оценивать социальное значение здорового образа жизни

1

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы.
Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для
школьников

1
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1

1

Тема
Экономика
Экономика и её
роль в жизни общества

Главные вопросы
экономики

Содержание
Потребности и ресурсы.
Ограниченность ресурсов и
экономический выбор. Свободные и
экономические блага.
Альтернативная стоимость (цена
выбора)
Основные вопросы экономики. Что,
как и для кого производить. Функции экономической системы, Типы
экономических систем

Собственность

Собственность. Право собственности. Защита прав собственности

Рыночная экономика.

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и
предложение Рыночное равновесие

Производство —
основа экономики

Производство. Товары и услуги.
Факторы производства. Разделение
труда и специализация

Характеристика основных видов деятельности уащихся

Кол-во
часов

Раскрывать роль экономики в жизни общества.
Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов.
Различать свободные и экономические блага.
Приводить примеры принятия решения на основе экономического
выбора

1

Описывать и иллюстрировать примерами решения основных вопросов участниками экономики.
Различать и сопоставлять основные типы экономических систем
Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических системах
Объяснять смысл понятия «собственность». Характеризовать и конкретизировать примерами формы собственности
Называть основания для приобретения права собственности
Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией и защитой прав собственности
Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов организации экономической жизни.
Xapaктеризовать условия функционирования рыночной экономической системы
Описывать действие рыночного механизма формирования цен на товары и услуги.
Формулировать собственное мнение о роли рыночного механизма регулирования экономики в жизни общества
Объяснять решающую роль производства как источника
экономических благ.
Различать товары и услуги как результат производства.
Называть и иллюстрировать примерами факторы производства.
Находить и извлекать социальную информацию о производстве из
адаптированных источников.

1

628

1

1

1

Тема

Содержание

Предпринимательская деятельность

Предпринимательство. Цели
фирмы, её основные
организационно-правовые формы.
Современные формы
предпринимательства. Малое
предпринимательство и фермерское
хозяйство

Роль государства в
экономике

Роль государства в экономике.
Экономические цели и функции
государства. Государственный
бюджет. Налоги, уплачиваемые
гражданами

Распределение доходов

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов.
Экономические меры социальной
поддержки населения

Потребление

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые
гражданам. Экономические основы
защиты прав потребителя
Реальные и номинальные доходы.
Инфляция. Банковские услуги,

Инфляция и семейная экономика

Характеристика основных видов деятельности уащихся
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с
использованием различных способов повышения эффективности
производства
Описывать социально-экономическую роль и функции
предпринимательства.
Сравнивать различные организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности.
Объяснять преимущества и недостатки малого бизнеса.
Выражать собственное отношение к проблеме соблюдения моральноэтических норм в предпринимательстве.
Оценивать возможности своего участия в предпринимательской
деятельности
Характеризовать экономические функции государства.
Описывать различные формы вмешательства государства в рыночные
отношения.
Различать прямые и косвенные налоги.
Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет».
Приводить примеры государственной политики регулирования
доходов и расходов
Называть основные источники доходов граждан.
Раскрывать причины неравенства доходов населения.
Объяснять необходимость перераспределения доходов.
Иллюстрировать примерами государственные меры социальной поддержки населения
Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимости от доходов.
Характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых гражданам.
Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей
Различать номинальные и реальные доходы граждан.
Показывать влияние инфляции на реальные доходы и уровень жизни
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Кол-во
часов

1

1

1

1

1

Тема

Содержание
предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит

Безработица, её
причины и последствия

Мировое хозяйство
и международная
торговля

Занятость и безработица. Причины
безработицы. Экономические и
социальные последствия
безработицы. Роль государства в
обеспечении занятости. Какие
профессии востребованы на рынке
труда
Мировое хозяйство.
Международная торговля.
Обменные курсы валют.
Внешнеторговая политика

Практикум по теме Практикум по теме «Экономика»
«Экономика»
Заключительный
урок

Характеристика основных видов деятельности уащихся
населения.
Называть и иллюстрировать примерами формы сбережений граждан.
Объяснять связь семейной экономики с инфляционными процессами
в стране.
Оценивать способы использования сбережений своей семьи с точки
зрения экономической рациональности.
Характеризовать роль банков в сохранении и приумножении доходов
населения
Характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной
экономики.
Называть и описывать причины безработицы.
Различать экономические и социальные последствия безработицы.
Объяснять роль государства в обеспечении занятости.
Оценивать собственные возможности на рынке труда
Описывать реальные связи между участниками международных
экономических отношений.
Характеризовать причины формирования мирового хозяйства.
Характеризовать влияние международной торговли на развитие
мирового хозяйства.
Объяснять и конкретизировать примерами направления
внешнеторговой политики государства.
Раскрывать смысл понятия «обменный валютный курс»
Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы.
Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для
школьников
Провести диагностику результатов обучения в 8 классе.
Подвести итоги учебной работы за год. Наметить перспективы
обучения в 9 классе

Резерв
Итого

Кол-во
часов

1

1

1

1

1
35
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Тематическое планирование для 9 класса
Тема
Введение
Вводный урок

Политика
Политика и власть
Государство

Политические режимы

Правовое государство
Гражданское общество и
государство
Участие граждан в политической жизни

Содержание

Характеристика основных видов деятельности ученика

Кол-во
часов
1
1

Что мы уже знаем и умеем. Чем
мы будем заниматься в новом
учебном году
Как добиваться успехов в работе
в классе и дома

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения
Познакомиться с основным содержанием курса 9 класса.
Наметить перспектив совершенствования умений и навыков в
процессе учебной деятельности.
Определить основные требования к результатам обучения и критерии успешной работы учащихся

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные
направления политики
Государство, его отличительные
признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы
государств?
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ
Гражданское общество. Местное
самоуправление. Пути формирования гражданского общества в
РФ
Участие граждан в политической
жизни. Гражданская активность.
Участие в выборах. Отличитель-

Характеризовать власть и политику как социальные явления

1

Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы правления и
государственного устройства

1

Сопоставлять различные типы политических режимов.
Называть и раскрывать основные принципы демократического
устройства

1

Раскрывать принципы правового государства. Характеризовать
разделение властей

1

Раскрывать сущность гражданского общества. Характеризовать
местное самоуправление

1

Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей.
Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах из истории,

1
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Тема

Политические партии и
движения

Содержание

Характеристика основных видов деятельности ученика

ные черты выборов в демократическом обществе. Референдум.
Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма

современных событий, личного социального опыта.
Описывать различные формы участия гражданина в политической
жизни.
Обосновывать ценность и значимость гражданской активности.
Приводить примеры гражданственности
Назвать признаки политической партии и показать их на примере
одной из партий РФ.
Характеризовать проявления многопартийности

Политические партии и движения, их роль в общественной
жизни. Политические партии и
движения в РФ. Участие партий в
выборах

Практикум по теме
«Политика»

Право
Роль права в жизни общества и государства

Правоотношения и субъекты права

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. Нормативноправовой акт. Виды нормативных
актов. Система законодательства
Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности осуществления действий

Кол-во
часов

1

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы.
Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для
школьников.
Уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с опорой на изученные понятия.
Находить нужную социальную информацию, адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и
понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей.
Анализировать реальные социальные ситуации,
Выбирать адекватные способы деятельности.
Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том
числе с использованием проектной деятельности

2

Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей
юридической силы.
Сопоставлять позитивное и естественное право.
Характеризовать основные элементы системы российского законодательства
Раскрывать смысл понятия «правоотношения», показывать на
примерах отличия правоотношений от других видов социальных
отношений.

1

632

1

Тема

Правонарушения и юридическая ответственность
Правоохранительные
органы

Содержание

Характеристика основных видов деятельности ученика

участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность
и дееспособность, физические и
юридические лица, юридические
действия, правомерные и противоправные юридические действия, события
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений.
Понятия и виды юридической
ответственности. Презумпция
невиновности
Правоохранительные органы РФ.
Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и
«юридические обязанности участников правоотношений».
Объяснять причины субъективности прав и юридического закрепления обязанностей участников правоотношений.
Раскрывать особенности возникновения правоспособности и дееспособности у физических и юридических лиц.
Объяснять причины этих различий.
Называть основания возникновения правоотношений
Различать правонарушение и правомерное поведение.
Называть основные виды и признаки правонарушений.
Характеризовать юридическую ответственность в качестве критерия правомерного поведения.
Объяснять смысл презумпции невиновности
Называть основные правоохранительные органы РФ.
Различать сферы деятельности правоохранительных органов и
судебной системы.
Приводить примеры деятельности правоохранительных органов
Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической силы
Приводить конкретные примеры с опорой на текст Конституции
РФ, подтверждающие её высшую юридическую силу.
Называть главные задачи Конституции. Объяснять, какие принципы правового государства отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18
Конституции РФ
Характеризовать принципы федерального устройства РФ
Проводить различия между статусом человека и статусом гражданина
Объяснять смысл понятия «права человека».
Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не является юридическим документом
Классифицировать права и свободы (приводить примеры различ-

Конституция Российской
Федерации. Основы конституционного строя

Этапы развития Конституции.
Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции.
Конституционный строй Основы
государства. Основы статуса человека и гражданина Основные
принципы конституционного
строя

Права и свободы человека и гражданин?

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация
прав человека — идеал права
Воздействие международных до-
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Кол-во
часов

1

1

2

2

Тема

Гражданские правоотношения

Право на труд. Трудовые
правоотношения

Семейные правоотношения

Административные правоотношения

Уголовно-правовые от-

Содержание
кументов по правам человека на
утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ
Сущность гражданского права.
Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров.
Гражданская дееспособность
несовершеннолетних. Защита
прав потребителя
Трудовые правоотношения.
Трудовой кодекс РФ. Право на
труд. Трудовые правоотношения.
Права, обязанности и взаимная
ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в
трудовых правоотношениях
Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и
особенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей
Административные правоотношения Кодекс РФ об административных правонарушениях
Административные правонарушения Виды административных
наказаний
Основные понятия и институты

Характеристика основных видов деятельности ученика

Кол-во
часов

ных групп прав)
Характеризовать особенности гражданских правовых отношений.
Называть виды и приводить примеры гражданских договоров.
Раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних.
Находить и извлекать информацию о правах потребителя, предусмотренных законом РФ.
Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей
Называть основные юридические гарантии права на свободный
труд. Характеризовать особенности трудовых правоотношений.
Объяснять роль трудового договора в отношениях между работниками и работодателями.
Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях

1

Объяснять условия заключения и расторжения брака.
Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и
детей.
Находить и извлекать информацию о семейных правоотношениях
из адаптированных источников различного типа

1

Определять сферу общественных отношений, регулируемых административным правом Характеризовав» субъектов административных правоотношений Указывать основные признаки административного правонарушения. Характеризовать значение административных наказаний

1

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-

1
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1

Тема
ношения

Социальное права

Международное
гуманитарное право.

Правовое регулирование
отношений в сфере образования
Уроки обобщения

Заключительный урок

Содержание

Характеристика основных видов деятельности ученика

правовых отношении. Указывать объекты уголовно-правовых отношений,
Перечислять важнейшие признаки преступления
Отличать необходимую оборону от самосуда.
Характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних.
Социальная политика госуНазывать основные социальные права человека.
дарств? Право на жилище Право Раскрывать понятие «социальное государство»
на социальное обеспечение. Здо- На конкретных примерах конкретизировать основные направлеровье под охраной закона
ния социальной политики нашего государства
Международно-правовая защита Объяснять сущность гуманитарного права. Характеризовать осжертв вооруженных конфликтов. новные нормы, направленные на защиту раненых, военнопленПраво на жизнь в условиях воных, мирного населения. Указывать методы и средства ведения
оружённых конфликтов. Защита
войны, которые запрещены.
гражданского населения в период Объяснять значение международного гуманитарного права.
вооружённых конфликтов
Раскрывать смысл понятия «военное преступление»
Законодательство в сфере обраОбъяснять смысл понятия «право на образование».
зования. Получение образования Различать право на образование применительно к основной и
— и право, и обязанность
полной средней школе.
Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить образование
Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы.
Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников.
Определять собственное отношение к реалиям социально-правовой деятельности. Формировать знания о ключевых правовых понятиях, нормах, понимание их роли как решающих регуляторов жизни
человека и общества.
Уметь применять эти знания к анализу и оценке реальных социальных ситуаций. Осознанно строить
высказывания, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
Провести диагностику результатов обучения в 9 классе.
Подвести итоги учебной работы за год

Кол-во
часов

уголовного права. Понятие исступления. Пределы допустимой
самообороны Уголовная ответственность несовершеннолетних

Резерв

1

1

2

2

2
2
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Учебники
Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2012
Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2012
Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2012
Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2012
Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2012
Учебно-методический комплект курса
Нормативные и программные документы.
o Закон «Об образовании РФ».
o Государственная программа города Москвы на среднесрочный период 2012—
2016 гг. «Развитие образования города Москвы» («Столичное образование»).
o проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы.
o Приказ ДогМ № 86 пп от 22.03.2011 г. « О проведении пилотного проекта по
развитию общего образования в городе Москве».
o Приказ о переходе на внедрение ФГОС в основной школе (5 класс) в ЧУ ЦО
«Личность» № 1/1 от 30.08.2012, а также следующих внутренних документов
ОУ: Устава школы, Программы развития и образовательной программы ЧУ ЦО
«Личность». Данный учебный план утвержден педагогическим советом школы
15 мая 2012 года (Приказ № 27, протокол № 12).
Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты второго поколения. М: Просвещение 2010.
Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012.
Учебно – методическое пособие. Рабочие программы. Обществознание. 5 – 9 классы.
Сост. Т.И. Никитина М: Дрофа 2012.
Литература для учителя обществознания
Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д.
Губин. — М., 2008.
Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб.,
2001.
Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.
Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. —
СПб., 2001.
Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010.
Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних
проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000.
Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.
Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004.
Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001.
Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004.
Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005.
Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д.
Марцинковская. — М., 2003.
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Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001.
Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. —
СПб., 2008.
Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец.
учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004.
Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах /
A. И. Кравченко. - М., 2008.
Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов /
B. В. Латышева. — М., 2004.
Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М.,
2005.
Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005.
Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008.
Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007.
Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.—
М., 2003.
Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002.
Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005.
Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005.
Цифровые образовательные ресурсы:
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти
Российской Федерации).
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской
Федерации.
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам.
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных,
статистическая информация.
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в
школе (дистанционное обучение).
http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни.
http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).
http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный
образовательный портал.
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».
http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.
http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.
http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.
hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь
учителю.
http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. http://www.businessvoc.ru
— Бизнес-словарь.
http://www.hpo.opg — Права человека в России.
http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.
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http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации: официальный сайт.
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.
http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.
http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.
http://www.russianculture.ru/ — Культура России.
http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.
http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».
http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».
http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).
http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.
http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники.

2.4.7 Основы безопасности жизнедеятельности
Пояснительная записка
Программа учебного курса по ОБЖ составлена на основе авторской программы
А.Т.Смирнов15.
В современном мире необходимо формирование сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной безопасности окружающих, привития основополагающих
знаний и умений распознать и оценить опасные ситуации и вредные факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, а также уметь ликвидировать последствия и оказывать само- и взаимопомощь в случаях проявления любых опасностей. В силу
специфики своего содержания и индивидуальной ориентированности курс направлен на
приобретение знаний, умений и навыков, ряда физических и психологических качеств,
необходимых для ускорения адаптации к условиям среды обитания, а также внутренней
готовности к наиболее потенциально опасным видам деятельности,
Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующей
цели: развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих
задач:
 формирование потребности осознанно соблюдать нормы здорового образа жизни;
 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения
«фактора риска» в деятельности человека и общества;
 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с
учетом своих возможностей;
 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Общая характеристика учебного предмета
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 сниже15

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ. 5-7 классы. –М:Просвещение, 2013
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нию 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». В то же время предмет ОБЖ
через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку учащихся к
безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде — природной, техногенной и социальной.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» на изучение ОБЖ отводится всего 104 часа, из них в 7 классе – 35 часов, в 8 классе -35 часов, в 9 классе – 34
часа.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса ОБЖ по данной программе у выпускников основной
школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия).
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
7 класс
8 класс
9 класс
Код
Ценностно-смысловые ориентации личности
Обучающийся:
Обучающийся:
Осознает ценность
Осознает ценность коллекОсознает ценность друЛ2
общих интересов с
тивного взаимодействия с
гих людей, их мнений,
другими людьми и
другими людьми (отличными убеждений и важность
наличие единомышпо возрасту и т.п.).
совместного взаимодейленников в своём
ствия.
увлечении.
Личностное и социальное самоопределение учащегося
Обучающийся:
Способен к понимаОбладает способностью
Способен к пониманию
Л6
нию своих возможно- адаптивного ролевого повесвоей социальной знастей относительно
дения в социуме, ориентиру- чимости и роли.
других и отношений с ется в основных сферах обОбладает начальными
ними – индивидуальщественной жизни.
навыками общественноной роли и командных Сознает свою индивидуальго самосознания.
взаимодействий.
ную и социальную значимость (в рамках культурологических проектов).
Способен к осознаСпособен к начальным форСпособен к выстраиваЛ7
нию экзистенциальмам индивидуального миро- нию системы относиных характеристик
воззрения, выстраиванию
тельно устойчивых преджизни (свобода, воля, системы ценностных ориен- ставлений о собственном
ответственность,
тиров.
Я, включающем когни-

640

Регулятивные УУД

смысловая исполненность жизни).

тивный (индивидуальные качества, способности), эмоциональный
(самоуважение, самокритика) и оценочноволевой (самооценка,
контроль за действием)
компоненты.
Обладает сложившимися
формами гендерного самоопределения.
Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Обучающийся:
Способен к реализаСпособен к осознанию собВыстроил систему учебции группового совственной направленности и
ных мотивов, имеющих в
местного проекта по
интересов.
основе оценку перспекинтересующей теме.
Способен к переживанию
тивы дальнейшего обуроли учителя, помощника
чения и профессиональвоспитателя при социальноной направленности (гупедагогической практике в
манитарное, практичедетсаду, на праздниках для
ское, художественное)
младших.
при выборе предпрофильных курсов.
Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
Обучающийся:
Осознает ответственСознает ценность здороность по отношению к
вого образа жизни, в том
собственному телу
числе и в социальном
(гендерный аспект).
взаимодействии.
При возникновении
трудностей способен к
жизнестойкому адаптивному поведению.
Обладает нравственОбладает нравственной поОбладает сложившимися
ной позицией по отзицией по отношению к при- формами экологического
ношению к природе и роде и окружающему миру
самосознания.
окружающему миру
как к живому организму.
как к живому оргаЗнаком с возможностями и
низму.
практикой экологичного образа жизни.
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с задачами и целью деятельности
Обучающийся:
Способен к осознаСпособен к осознанию поРешает познавательную
нию познавательной
знавательной проблемы в
задачу, основываясь на
проблемы в практиче- практической жизни.
практическом опыте пеской жизни.
реживания познавательной проблемы.
Способен оценивать
Обладает способностью
Способен к адаптивному
результат работы, а не сравнения себя с самим соповедению при достижесебя.
бой вчерашним без элемента нии учебной цели.
соревнования в настоящем.
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Р2

Коммуникативные УУД

Познавательные
УУД

Волевая саморегуляция личности
Обучающийся:
Способен к волевой
Способен к осознанию своей Способен к волевой сасаморегуляции нахоличной ответственности за
морегуляции и созданию
дясь в волевом поле
достижение учебной цели и
мотивационноучителя или значимо- саморегуляции при выполсмыслового поля сознаго взрослого.
нении обязанностей (наприния при достижении
мер, организация праздников учебной цели.
для младших школьников)
Безоценочное непосредственное восприятие действительности
Обучающийся:
Способен к безоцеСпособен к осознанию разСпособен к безоценочночному непосредличий между людьми на осному непосредственному
ственному восприянове анализа их поведения.
восприятию фактов дейтию феномена химиИмеет навыки безоценочного ствительности, опираясь
ческого эксперимента восприятия и интерпретаций на аналитические навыки
и его описанию.
социального поведения.
мышления.
Общие приёмы решения учебных задач
Обучающийся:
Знаком с системой
Способен создать компьюСпособен к использовапоиска в компьютертерную презентацию, рабонию информационноной информационной тать с графическими изобра- коммуникативных техсреде.
жениями и текстом.
нологий, пониманию
назначения и функции
используемых ИКТ.
Социокультурная компетенция личности
Обучающийся:
Способен отстаивать
Способен к пониманию и
Способен понимать и
свою точку опираясь
принятию других позиций в
принимать позицию друна существующие
совместном взаимодействии. гого человека и аргуменобъективные законоСпособен к участию в совтированно отстаивать
мерности или закон
местном принятии решений
свою.
(истину в данный мо- проблем класса.
Сознает ценность кульмент).
Способен отразить свою по- туры речи при общении
зицию в описании-эссе «Яи избегания обсценной
это...», и услышать аналолексики.
гичные представления от
членов группы.
Способен к оказанию Способен к вживанию в роль В общении ориентиропомощи другому и
героя спектакля.
ван на дружелюбное,
самостоятельному по- Сознает важность деятельно- уважительное, эмпатийиску поддержки.
сти для кого-то (например,
ное взаимодействие;
Способен к пониматеатральный проект).
Обладает относительно
нию взаимосвязи
Способен осуществлять кон- устойчивыми формами
«расширение протроль за проявлением своих
эмоционального и социстранства – расширеэмоций.
ального интеллекта;
ние опыта общения с
Осознает важность собОсознает важность продругими людьми».
ственной линии жизни (био- явления и осознания
Проявляет интерес к
графия как индивидуальная
собственных чувств.
другим людям, отлич- траектория человеческой
ным по возрасту, опы- жизни).
ту и т.п.
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Р4

Р7

П4

К1

К2











Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия
Обучающийся:
Способен к свободной Способен организовать совОбладает коммуникаК3
групповой работе с
местный праздник для
тивной компетентностью
участием взрослых и
младших школьников.
во всех видах взаимосверстников.
Способен совместно с групдействия со сверстникаИспользует вербальпой организовать ведение по ми и взрослыми.
ные и невербальные
маршруту младших школьсредства передачи
ников.
информации о собОбладает навыками диадного
ственном эмоциои группового взаимодейнальном состоянии.
ствия в социальных играх.
Ориентируется в невербальных сигналах коммуникации
при взаимодействии с партнёром.
Способен предложить При конфликтном взаимоОбладает навыками конК4
вариант разрешения
действии способен к рефлек- структивного разрешеконфликта.
сии собственных мотивов
ния конфликтов.
поведения и пониманию мотивов другого человека.
Способен реализовать стратегию разрешения конфликта.
Предметные результаты освоения учебного предмета по классам
На конец 7 класса обучающийся
научится:
получит возможность научиться:
Различать природные явления, кото Выполнять правила безопасного порые оказывают влияние на безопасведения при чрезвычайных ситуациность жизнедеятельности человека:
ях геологического, метеорологичегеологического, метеорологическоского, гидрологического происхожго, гидрологического происхождедения.
ния, природные пожары и чрезвы Выполнять правила безопасного почайные ситуации биологосоциальноведения при природных пожарах и
го происхождения.
чрезвычайных ситуациях биологосоХарактеризовать и анализировать
циального происхождения.
основные природные явле Анализировать причины возникнония;основные мероприятия, прововения природных пожаров и чрезвыдимые в РФ, по защите населения от
чайных ситуациях биологосоциальЧС природного характера.
ного происхождения, возникновения
Объяснять понятия опасной и чрезземлетрясений, оползней, обвалов,
вычайной ситуаций.
цунами и селей, ураганов и бурь.
Сравнивать и анализировать спосо Действовать по сигналам оповещебы тушения лесных пожаров.
ния о ЧС природного характера.
Характеризовать терроризм как пре Выполнять правила оповещения и
ступление, не имеющее оправдания
эвакуации населения в условиях ЧС
и представляющее одну из самых
природного характера.
серьезных угроз национальной без Выполнять меры пожарной безопасности России.
опасности в лесу в зависимости от
Отрицательно относиться к любым
условий погоды и цели похода в лес.
видам террористической деятельно Анализировать состояние своего
сти.
здоровья, вырабатывать индивиду643


























Характеризовать общее понятие о
альную систему здорового образа
стрессе и психологической уравножизни.
вешенности в системе здоровья,
 Применять приемы оказания первой
описывать особенности физическомедицинской помощи при наружном
го, психического и социального разкровотечении, при ушибах и перевития человека.
ломах.
Характеризовать общие правила
 Транспортировать пострадавшего.
оказания первой медицинской помощи.
На конец 8 класса обучающийся
научится:
получит возможность научиться:
Характеризовать и анализировать
 Выполнять правила безопасного повеосновы безопасности на пожарах,
дения при чрезвычайных ситуациях
дорогах, водоемах, экологических
техногенного характер
объектах.
 Анализировать причины возникновения
Объяснять понятия опасной и
чрезвычайных ситуациях техногенного
чрезвычайной ситуаций технохарактера
генного характера и оценивать их
 Действовать по сигналам оповещения
возможные
о ЧС
Характеризовать основные меро Выполнять правила оповещения и эваприятия по обеспечению защиты
куации населения в условиях ЧС
населения от чрезвычайных ситу Выполнять меры пожарной безопасаций техногенного характера.
ности, на дорогах, водоемах
Характеризовать общее понятие
 Анализировать состояние своего здооб особенностях индивидуальноровья, вырабатывать индивидуальную
го здоровья, его духовной, физисистему здорового образа жизни.
ческой и социальной составляю Применять приемы оказания первой
щих.
медицинской помощи при отравлениях,
Характеризовать общие правила
травмах, утоплении
оказания первой медицинской
 Транспортировать пострадавшего
помощи при неотложных состояниях.
На конец 9 класса обучающийся
научится:
получит
возможность
Характеризуют основные виды национальнаучиться:
ных интересов России в современном мире.
 Моделировать рациональХарактеризовать и анализировать чрезвыное размещение объектов
чайные ситуации мирного и военного времеэкономики и поселений люни и национальную безопасность России
дей по территории страны
Анализируют права и обязанности граждан
с точки зрения обеспечения
Российской Федерации в области безопасноих безопасности от чрезвысти в условиях чрезвычайных ситуаций мирчайных ситуаций природноного и военного времени.
го и техногенного характеХарактеризуют основные мероприятия, прора.
водимые в Российской Федерации, по защи Составлять и записывают
те населения от чрезвычайных ситуаций
в дневник безопасности пемирного и военного врем
речень необходимых личных
Характеризовать терроризм как преступлепредметов на случай эвакуние, не имеющее оправдания и представляации.
ющее одну из самых серьезных угроз нацио Формулировать собственнальной безопасности России.
ную позицию неприятия
Отрицательно относиться к любым видам
терроризма в любых его
644

террористической деятельности.
проявлениях.
 Характеризуют основные нормативноправо Вырабатать отрицательвые акты Российской Федерации противоное отношение к приему
действия экстремизму, терроризму и нарконаркотиков.
тизму.
 Анализировать состояние
 Характеризуют здоровье как полное физичесвоего здоровья, вырабатыское, духовное и социальное благополучие.
вать индивидуальную си Характеризуют основные факторы, разрустему здорового образа
шающие репродуктивное здоровье (ранние
жизни, сохранения репрополовые связи, инфекции, передаваемые подуктивного здоровья.
ловым путем, ВИЧинфекция).
 Применять приемы оказа Характеризуют особенности семейнобрачния первой медицинской поных отношений в Российской Федерации.
мощи при массовых пора Характеризовать общие правила оказания
жениях населения и при пепервой медицинской помощи при массовых
редозировке психоактивных
поражениях населения и при передозировке
веществ.
психоактивных веществ.
Содержание учебного предмета
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности.
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
1.1 Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные
последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров.
Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области
пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или
общественном здании.
1.2 Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия.
Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах
пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения
на дороге велосипедиста и водителя мопеда.
1.3 Безопасность в быту
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика
городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные
опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту.
1.4 Безопасность на водоемах
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный
отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.
1.5 Экология и безопасность
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых
концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
1.6 Опасные ситуации социального характера
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной
безопасности на улице, дома, в общественном месте.
Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях
2.1 Подготовка к активному отдыху на природе
Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления
движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого
снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ.
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2.2 Активный отдых на природе и безопасность
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и
обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных,
велосипедных и водных походов.
2.3 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном
туризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение
личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта.
2.4 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной
среде
Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и
вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде
при автономном существовании.
2.5 Опасные ситуации в природных условиях
Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с
ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.
Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
3.1 Наиболее опасные террористические акты
Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов,
автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников.
3.2 Правила поведения при возможной опасности взрыва
Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности
взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило
обломками стен.
3.3 Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении
Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении
с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила
поведения при перестрелке.
Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера
4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения
вулканов, оползни, обвалы, лавины).
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи).
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами).
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары,
эпидемии, эпизоотии и эпифитотии).
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации
населения по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.
4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты.
Аварии на радиационно- опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах
и на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации
населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.
4.3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и
внутренние угрозы национальной безопасности России.
Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Наркотизм и
национальная безопасность России.
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Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной
безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера.
Раздел П.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
5.1 Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области
безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в
области безопасности жизнедеятельности.
5.2 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), ее задачи.
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи
и предназначение.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) —
федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного уровня
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны.
5.3 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения
от чрезвычайных ситуаций
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных
ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в
очагах поражения.
Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской
Федерации
6.1 Система борьбы с терроризмом
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и
нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы
противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение
Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
6.2 Государственная политика противодействия наркотизму
Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения.
Последствия наркомании и ее влияние на национальную безопасность России.
Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел III. Основы здорового образа жизни Тема 7. здоровый образ жизни и его составляющие
7.1 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная
сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и
общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность государства.
Особенности физического развития человека; особенности психического развития
человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств.
Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми.
Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со взрослыми,
родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность
несовершеннолетних.
7.2 Здоровый образ жизни и его составляющие
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Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая
совершенствование его физических и духовных качеств.
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его
значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и
закаливание организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья.
Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового
образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области
безопасности жизнедеятельности.
Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье
8.1 Вредные привычки и их влияние на здоровье
Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм
курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и
физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье
человека. Профилактика вредных привычек.
8.2 Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД —
угроза здоровью личности и общества.
Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции.
Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов
9.1 Семья в современном обществе
Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. Брак и семья, основные
понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции семьи.
Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Тема 10. Основы медицинских знаний
10.1 Основы медицинских знаний
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека.
Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах
повреждений.
Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка.
Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие
средства.
Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни.
Профилактика неинфекционных заболеваний.
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути
передачи инфекции, меры профилактики.
Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
11.1 Правила оказания первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при отравлении.
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок
наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки
пострадавшего.
Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения.
Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения
искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.
Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при
отморожении.
Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях
12.1 Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при
массовых поражениях
Основные причины возникновения массового поражения людей природного,
техногенного и социального характера.

648

Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение
пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; освобождение верхних
дыхательных путей и др.).
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Тематическое планирование
Тематическое планирование для 7 класса
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Раздел 1 Основы безопасности личности, общества и государства
1.Общие понятия об опасных Различные природные явления.
Общая характеристика природи чрезвычайных ситуациях
ных явлений. Опасные и чрезвыприродного характера
чайные ситуации природного характера.
Землетрясение. Причины воз2.Чрезвычайные ситуации
никновения и возможные погеологического
следствия. Правила безопасного
происхождения, их причины
поведения населения при землеи последствия
трясении. Расположение вулканов на земле, извержения вулканов.
3.Чрезвычайные ситуации
метеорологического
происхождения, их причины
и последствия
4.Чрезвычайные ситуации
гидрологического
происхождения, их причины
и последствия

5. Природные пожары и
чрезвычайные ситуации
биолого-социального
происхождения, их причины

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 эпифи-

Кол-во
часов

Различают природные явления, которые оказывают влияние
на безопасность жизнедеятельности человека.
Характеризуют и анализируют основные природные явления.
Объясняют понятия опасной и чрезвычайной ситуаций
Характеризуют чрезвычайные ситуации геологического
происхождения.
Объясняют причины возникновения.
Моделируют выполнение правил безопасного поведения при
чрезвычайных ситуациях геологического происхождения

3

Характеризуют чрезвычайные ситуации метеорологического
происхождения.
Объясняют причины возникновения чрезвычайных ситуаций
метеорологического происхождения.
Объясняют и характеризуют чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения.
Моделируют в паре выполнение правил безопасного
поведения при чрезвычайных ситуациях гидрологического
происхождения

2

Моделируют в паре на местности выполнение правил
безопасного поведения при природных пожарах и
чрезвычайных ситуациях биолого-социального
происхождения. Анализируют причины возникновения

3
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4

4

Тема

Содержание

и последствия

тотии.

6.Защита населения при
чрезвычайных ситуациях
геологического
происхождения.

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита
населения.

7. Защита населения при
чрезвычайных ситуациях
метеорологического
происхождения.

Защита населения от последствий ураганов и бурь.

8.Защита населения при
чрезвычайных ситуациях
гидрологического.

Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых
потоков.

9.Защита населения при природных пожарах.

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения.

10. Духовно-нравственные

Терроризм и факторы риска во-

Характеристика видов деятельности учащихся
природных пожаров и чрезвычайных ситуациях биологосоциального происхождения.
Характеризуют основные мероприятия, проводимые в РФ,
по защите населения от ЧС природного характера.
Объясняют правила оповещения и эвакуации населения в
условиях ЧС природного характера.
Моделируют действия населения по сигналам оповещения о
ЧС природного характера.
Анализируют причины возникновения землетрясений,
оползней, обвалов, ураганов, бурь, цунами, селей.
Характеризуют основные мероприятия, проводимые в РФ,
по защите населения от ЧС природного характера.
Объясняют правила оповещения и эвакуации населения в
условиях ЧС природного характера.
Моделируют действия населения по сигналам оповещения о
ЧС природного характера.
Анализируют причины возникновения землетрясений,
оползней, обвалов, ураганов, бурь, цунами, селей
Выписывают в дневник безопасности рекомендации
специалистов МЧС России по правилам поведения во время
наводнения и других ЧС природного характера.
Записываю в дневник безопасности порядок своего
поведения при угрозе возникновения селя в нескольких
ситуациях.
Составляют план личной безопасности при возникновении
цунами с учетом характеристик этого явления.
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.
Характеризуют терроризм как преступление, не имеющее
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Кол-во
часов

3

1

3

1

4

Тема
основы противодействия
терроризму и экстремизму

Содержание
влечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. Роль нравственных
позиций и личных качеств подростков в формировании антитеррористического поведения.

Характеристика видов деятельности учащихся
оправдания и представляющее одну из самых серьезных
угроз национальной безопасности России.
Вырабатывают отрицательное отношение к любым видам
террористической деятельности.
Вырабатывают привычки, способствующие профилактике
вовлечения в террористическую деятельность.

Раздел 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7
1.Здоровый образ жизни и его Психологическая уравновешен- Сравнивают и анализируют способы тушения лесных
ность. Стресс и его влияние на
пожаров. Характеризуют меры пожарной безопасности,
значение для гармоничного
человека. Анатомокоторые необходимо соблюдать в лесу в зависимости от
развития человека
физиологические особенности
условий погоды и цели похода в лес.
человека в подростковом возАнализируют состояние своего здоровья. Описывают
расте. Взаимоотношения подособенности физического, психического и социального
ростка и общества. Ответственразвития человека. Вырабатывают индивидуальную систему
ность несовершеннолетних.
здорового образа жизни.
2.Первая медицинская
помощь при неотложных
состояниях: наружном кровотечении, травмах.

Общие правила оказания первой
медицинской помощи. Оказание
первой медицинской помощи
при наружном кровотечении.
Оказание первой медицинской
помощи при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего.

Кол-во
часов

Характеризуют общие правила оказания первой
медицинской помощи.
Отрабатывают приемы оказания первой медицинской
помощи при наружном кровотечении, при ушибах и
переломах.
Отрабатывают правила транспортировки пострадавшего. По
итогам изучения раздела пишут реферат на одну из тем ,
предложенном в учебнике

Резерв
Итого
Тематическое планирование для 8 класса

3

3

1
35
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Тема

Содержание

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 16
Пожары в жилых и общественных
1. Пожарная
зданиях, причины их возникновения и
безопасность
возможные последствия. Влияние
человеческого фактора на причины
возникновения пожаров. Соблюдение
мер пожарной безопасности в быту.
Права и обязанности граждан в области
пожарной безопасности. Правила
безопасного поведения при пожаре в
жилом или общественном здании.

2.
Безопасность
на дорогах

3.
Безопасность
на водоемах

4. Экология
и

Причины дорожно-транспортных
происшествий и их возможные
последствия. Организация дорожного
движения. Правила безопасного
поведения на дорогах пешеходов и
пассажиров. Общие обязанности
водителя. Правила безопасного
поведения на дороге велосипедиста и
водителя мопеда.
Водоемы. Особенности состояния
водоемов в различное время года.
Соблюдение правил безопасности при
купании в оборудованных и
необорудованных местах. Безопасный
отдых у воды. Само- и взаимопомощь
терпящих бедствие на воде
Загрязнение окружающей природной
среды. Понятия о предельно

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.
Запоминают права и обязанности граждан в области пожарной безопасности в быту.
Выбирают правильный алгоритм безопасного поведения при пожаре, в том числе наиболее эффективные способы предотвращения
возгорания, оказанияпомощи младшим, престарелым и т.д.
Характеризуют основные мероприятич, проводимые МЧС России,
по совершенствованию пожарной безопасности в стране.
Составляют планы своего поведения на случай возникновения
пожара в школе, дома, в общественном месте и записывают их в
дневник безопасности
Анализируют причины дорожно-транспортных происшествий.
Повторяют правила дорожного движения.
Запоминают правильные алгоритмы безопасного поведения на дорогах пешехода, пассажира, водителя велосипеда.

3

Характеризуют состояние водоемов в различное время года.
Объясняют правила безопасного поведения на водоемах.
Сравнивают способы обеззараживания воды.
Объясняют правила безопасного поведения на воде.
Отрабатывают в паре правила само- и взаимопомощи терпящим
бедствие на воде.

3

Ищут в Интернете информацию об экологической обстановке в местах проживания.

2
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3

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

допустимых концентрациях
Анализируют состояние окружающей среды.
загрязняющих веществ. Мероприятия,
Запоминают приемы по защите личного здоровья в местах с неблапроводимые по защите здоровья
гоприятной экологической обстановкой.
населения в местах с неблагоприятной
экологической обстановкой.
Общие понятия о чрезвычайных
Характеризуют причины возникновения чрезвычайных ситуаций
5.
ситуациях техногенного характера.
техногенного характера и их возможные последствия.
Чрезвычайн
Классификация чрезвычайных ситуаций
Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера в соотые ситуации
техногенного характера. Потенциально
ветствии с их классификацией.
техногенного
опасные объекты.
Составляют алгоритм своего поведения во время характерной чрезхарактера
Аварии на радиационно опасных,
вычайной ситуации техногенного характера, возможный в регионе
химически опасных,
проживания.
взрывопожароопасных объектах и на
Анализируют расположение потенциально опасных объектов в
гидротехнических сооружениях, их
районе проживания и степень исходящих от них опасностей
причины и возможные последствия
Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7
Защита населения от чрезвычайных
Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской
1. Защита
ситуаций техногенного характера,
Федерации по обеспечению радиационной безопасности населения,
населения от
рекомендации населению по
его химической защите и защите от последствий аварий на взрывочрезвычайн
безопасному
поведению
во
время
пожароопасных объектах и гидротехнических сооружениях.
ых ситуаций
чрезвычайных ситуаций.
Анализируют рекомендации специалистов по правилам безопасного
техногенного
поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
характера.
Отрабатывают в паре (в группе) правила безопасного поведения в
условиях различных чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Положения Конституции Российской
Объясняют порядок оповещения населения и последовательность
2.
организации его эвакуации в условиях чрезвычайных ситуаций техОрганизация Федерации и федеральных законов в
области безопасности, определяющие
ногенного характера.
защиты
защищенность жизненно важных
Характеризуют основные мероприятия, проводимые в стране по
населения от
интересов личности, общества и
инженерной защите населения.
чрезвычайн
государства от внешних и внутренних
ых ситуаций

Кол-во
часов

безопасность
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5

4

3

Тема

Содержание

угроз. Права и обязанности граждан в
области безопасности
жизнедеятельности.
Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее
задачи.
Раздел 3 Основы здорового образа жизни 8
Здоровый образ жизни —
1. Здоровый
индивидуальная система поведения
образ жизни
человека, обеспечивающая
и его
совершенствование его физических и
составляющ
духовных качеств.
ие
Психологическая уравновешенность и
ее значение для здоровья. Режим дня и
его значение для здоровья.
Профилактика переутомления.
Двигательная активность и закаливание
организма — необходимые условия
сохранения и укрепления здоровья.
Рациональное питание. Роль питания в
сохранении здоровья человека.
Основные понятия вредных привычек.
2. Вредные
Курение, влияние табачного дыма на
привычки и
организм курящего и окружающих.
их влияние
Употребление алкоголя и его влияние на
на здоровье
умственное и физическое развитие
человека. Наркомания и ее
отрицательные последствия на здоровье
человека. Профилактика вредных
привычек.

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

техногенного
характера

Характеризуют особенности индивидуального здоровья, его духовную, физическую и социальные составляющие.
Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье как общей
составляющей здоровья человека и общества.
Обосновывают значение здорового образа жизни для сохранения и
укрепления здоровья человека и общества.
Анализируют собственные поступки и их влияние на личное благополучие.
Формулируют правила соблюдения норм здорового образа жизни
для профилактики инфекционных заболеваний и вредных привычек, записывают правила в дневник безопасности.
Формулируют кратко свое понимание здоровья человека и указывают критерии, по которым можно оценить его уровень.

4

Определяют понятие вредных привычек, их классификацию.
Характеризуют и определяют их влияние на организм человека.
Готовят презентации по теме « Умей сказать нет».

2
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Роль здорового образа жизни в
Формулируют кратко свое понимание здоровья человека и указы3. Здоровый
формировании у обучаемых
вают критерии, по которым можно оценить его уровень.
образ жизни
современного уровня культуры в
и
области безопасности
безопасность
жизнедеятельности
жизнедеятел
ьности
Раздел 4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4
Общая характеристика различных
Анализируют возможные последствия неотложных состояний и
1.Первая
повреждений и их последствия для
значение своевременного оказания первой помощи.
медицинская
здоровья человека.
помощь
Основные правила оказания первой
пострадавмедицинской помощи при различных
шим и ее
видах повреждений.
значение
Характеристика отравлений, их классиХарактеризуют и классифицируют отравления. Отрабатывают в па2. Первая
фикация. Первая медицинская помощь
ре приемы оказания первой помощи при отравлениях АХОВ.
медицинская
при отравлении.
помощь при
отравлениях.
Первая медицинская помощь при
Отрабатывают в паре приемы оказания первой помощи при
3. Первая
травмах опорно-двигательного аппарата, травмах, при утоплении.
медицинская
порядок наложения поддерживающей
Отрабатывают способы транспортировки пострадавшего.
помощь при
повязки. Правила и способы
травмах,
транспортировки пострадавшего.
утоплении.
Оказание первой медицинской помощи
при утоплении. Способы проведения
искусственной вентиляции легких и
непрямого массажа сердца
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 9 класса
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся
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Кол-во
часов
1

1

1

2

1
35
Кол-во
часов

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 7
1.Национальн Современный мир и Россия.
Национальные интересы России в совреая
менном мире.
безопасность
Основные угрозы национальным интереРоссии в
сам и безопасности России.
современном
Влияние культуры безопасности жизнемире
деятельности населения на национальную безопасность.
2. Чрезвычай- Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природЧрезвычайные ситуации ного характера и их последствия.
мирного и во- Чрезвычайные ситуации техногенного
енного време- характера и их причины.
Угроза военной безопасности России.
ни и
национальная
безопасность
России

Обосновывают значение молодого поколения граждан Российской
Федерации для развития нашей страны.
Характеризуют основные виды национальных интересов России в
современном мире.
Анализируют степень влияния личности на обеспечение национальной безопасности России.
Определяют значение культуры безопасности жизнедеятельности в
обеспечении национальной безопасности России.
Классифицируют чрезвычайные ситуации по масштабу их распространения и тяжести последствий.
Характеризуют в общих чертах чрезвычайные ситуации природного
и техногенного характера, причины их возникновения и возможные
последствия.
Определяют отрицательное влияние чрезвычайных ситуаций на
национальную безопасность России.
Анализируют влияние человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства.
Объясняют существующие (внешние и внутренние) угрозы национальной безопасности России.
Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7
Анализируют права и обязанности граждан Российской Федерации в
1.Организаци Единая государственная система предуобласти безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и
онные основы преждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), ее задачи.
военного времени.
по защите
Гражданская оборона как составная часть Характеризуют основные силы и средства РСЧС для защиты населенаселения
национальной безопасности страны, ее
ния страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
страны от
характера.
чрезвычайны задачи и предназначение.
Министерство Российской Федерации по Характеризуют задачи, решаемые образовательным учреждением по
х ситуаций
делам гражданской обороны,
защите учащихся и персонала в условиях чрезвычайных ситуаций.
мирного и
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
Объясняют роль МЧС России по защите населения от чрезвычайных
военного
последствий стихийных бедствий (МЧС
ситуаций в современных условиях.
времени
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Кол-во
часов
3

4

3

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

России) — федеральный орган
управления в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Роль МЧС России в формировании
современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности у
населения страны.
Мониторинг и прогнозирование
Моделируют рациональное размещение объектов экономики и посе2. Основные
лений людей по территории страны с точки зрения обеспечения их
мероприятия, чрезвычайных ситуаций.
безопасности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
проводимые в Инженерная защита населения и
характера.
РФ, по защите территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных
Составляют и записывают в дневник безопасности перечень необхонаселения от
димых личных предметов на случай эвакуации.
чрезвычайны ситуациях. Эвакуация населения.
Аварийно-спасательные и другие
Подбирают в Интернете и средствах массовой информации примеры
х ситуаций
неотложные работы в очагах поражения. проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в
мирного и
очаге чрезвычайной ситуации.
военного
времени
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч)
Характеризуют международный терроризм как серьезную угрозу
1.Терроризм и Международный терроризм – угроза
национальной
безопасности
России.
национальной безопасности России.
экстремизм:
Анализируют виды террористических актов, их цели и способы осуих причины и Виды террористической деятельности и
террористических актов, их цели и споществления.
последствия
собы осуществления.
Формулируют собственную позицию неприятия терроризма в любых
его проявлениях.
2.Нормативно Основные нормативно-правовые акты по Характеризуют основные нормативно-правовые акты Российской
противодействию терроризму и экстреФедерации противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму.
-правовая
мизму.
Формулируют для себя основные направления по формированию анбаза
титеррористического поведения.
противодейст Общегосударственное противодействие
терроризму.
С помощью Интернета и средств массовой информации на конкретвия
ных примерах готовят сообщение на тему «Хулиганство и вандализм
терроризму и Нормативно-правовая база
– разновидности экстремизма».
экстремизму в противодействия наркотизму.
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Кол-во
часов

4

2

3

Тема

Содержание

Российской
Федерации
3.Организаци Организационные основы противодейонные основы ствия терроризму в Российской Федерации.
системы
противодейст Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федеравия
терроризму и ции.
наркотизму в
Российской
Федерации
4.Обеспечение Правила поведения при угрозе террористического акта.
личной
Профилактика наркозависимости.
безопасности
при угрозе
теракта и
профилактик
а
наркозависим
ости
Раздел 3 Основы здорового образа жизни 9
Здоровье человека – как индивидуальная,
1. Основы
так и общественная ценность.
здорового
образа жизни Здоровый образ жизни и его составляющие.
Репродуктивное здоровье населения и
2. Факторы,
разрушающие национальная безопасность страны.
репродуктивн Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
ое здоровье
Инфекции, передаваемые половым
путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и

Характеристика видов деятельности учащихся
Составляют правила своего поведения в различных ситуациях, позволяющие избежать наркотической ловушки.
Объясняют организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации.
Анализируют примеры деятельности Национального антитеррористического комитета по обеспечению своевременной и надежной
защиты населения от терроризма.
С помощью Интернета и средств массовой информации составляют
сообщение на тему «Деятельность Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) и
ее положительные результаты».
Анализируют рекомендации специалистов по безопасному поведению при угрозе теракта.
Вырабатывают отрицательное отношение к приему наркотиков.

Характеризуют здоровье как полное физическое, духовное и социальное благополучие.
Анализируют взаимосвязь индивидуального и общественного здоровья.
Характеризуют основные факторы, разрушающие репродуктивное
здоровье (ранние половые связи, инфекции, передаваемые половым
путем, ВИЧ-инфекция).
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Кол-во
часов

2

2

3

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

СПИДе. СПИД — угроза здоровью
личности и общества. Профилактика.
Законодательство и семья. Основы
Анализируют основы семейного права в Российской Федерации.
3. Правовые
семейного права в РФ. Брак и семья,
Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа жизни в жизнеосновы
основные
понятия
и
определения.
Семья
деятельности личности и общества.
сохранения и
и здоровый образ жизни, основные
Характеризуют особенности семейно-брачных отношений в Российукрепления
ской Федерации.
репродуктивн функции семьи.
Личные права и обязанности супругов.
ого здоровья
Права и обязанности родителей
Раздел 4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 2
Причины возникновения массовых пора- Называют причины возникновения массовых поражений людей, по1. Первая
жений людей. Поражающие факторы.
ражающие факторы.
медицинская
Организация оказания первой помощи:
Составляют алгоритм действий при ЧС с массовым поражением люпомощь при
извлечение из-под завалов, тушение годей. Приводят примеры подобных случаев недавнего времени.
массовых
рящей одежды, освобождение верхних
Отрабатывают в паре приемы оказания первой помощи при
поражениях
дыхательных путей, приемы реанимации. массовых поражениях населения.
Признаки передозировки.
Называют признаки передозировки.
2. Первая
Правила оказания первой помощи.
Отрабатывают в паре приемы оказания первой помощи при
медицинская
передозировке психоактивных веществ.
помощь при
передозировке
в приеме
психоактивны
х веществ
Резерв
Итого
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часов

3

1

1

1
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Учебники
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 класс:учеб.для общеобразоват.учреждений / Под ред. А.Т.Смирнова. .-М.:Просвещение,2011
Учебные пособия для ученика
Игнатенко А.А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся /
А.А. Игнатенко. – М.: Просвещение, 2010
Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. - М.: Просвещение,
2010
Сальникова И.В. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся /
И.В. Сальникова. – М.: Просвещение, 2010
Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2011.
Экстремизм – идеология и основа терроризма: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2011
Учебно-методическая литература для учителя
Баленко С.В. «Школа выживания», М., «Эксмо», 1992
Бубнов В.Г., Бубнова В.А. «Основы медицинских знаний», М., «Астрель»,2005
Зазулинский В.Д. «Без опасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях»,
М., «Экзамен», 2006
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.

2.4.8 География
Пояснительная записка
Программа учебного курса по географии составлена на основе авторской программы курса Е.М. Домогацких16. Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели географического образования являются общими для основной и
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением характера
и способов общения и социальных взаимодействий.
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения географического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются
наиболее общими и социально значимыми.
С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования являются:
 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, населением и хозяйством;
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки.
 Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить:
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое самосознание, воспитание любви к природе;

16

«География». 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013
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развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по
курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных
знаний, овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием интеллектуальных умений;
 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства.
Общая характеристика учебного предмета
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.
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. В этой связи рабочая программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций
в примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой»
Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым
условием изучения географии своей страны в целом.
Программа 6 класса увеличена на 25 часов за счет включения в неё раздела «Минералогия» из школьного компонента в соответствии с программой по географии 6 класса
российских вальдорфских школ17.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» на изучение географии
отводится всего 304 часа, из них в 5 классе – 36 часов, в 6 классе – 60 часов, в 7-8 классах
– по 70 часов, в 9 классе – 68 часов.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса географии по данной программе у выпускников основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления,
предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты
(регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия).
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
Код
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Ценностно-смысловые ориентации личности
Обучающийся:
Осознает
Осознает
Осознает ценОсознает:
Сознает ценЛ1
ценность:
ценность:
ность:
ценность куль- ность:
культуры и
культуры и
культуры и
туры и традитолерантного
традиций
традиций
традиций наро- ций народов
уважительного
народов ми- народов ми- дов мира
мира.
отношения к
ра.
ра.
другим людям;жизнедеяте
льности, окружающего миЛичностные УУД



17

Образовательные программы российских вальдорфских школ. – М.: Народное образование, 2009
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Регулятивные УУД

ра;истории
культуры, традиций и обычаев народов мира и России.
Морально-нравственные ориентации личности
Обучающийся:
Имеет опыт Имеет опыт Способен слеСпособен соСпособен выпереживания разработки и довать жёстко
отнести свою
строить собнравственследования
закреплённому моральноственную
ных норм из коллективиндивидуальнравственную
иерархизиропонимания
ным моному моральпозицию с пованную систезакона, из
ральнонозицией других
му моральновнешнего
нравственнравственному людей.
нравственных
данного по- ным нормам. правилу.
норм.
рядка.
Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
Обучающийся:
Обладает
Обладает
Обладает нрав- Обладает нрав- Обладает слонравственнравственственной пози- ственной пози- жившимися
ной позици- ной позици- цией по отноцией по отноформами экоей по отноей по отношению к пришению к прилогического
шению к
шению к
роде и окруроде и окрусамосознания
природе и
природе и
жающему миру жающему миру (сельскохозяйокружаюокружаюкак к живому
как к живому
ственная пракщему миру
щему миру
организму.
организму.
тика, знакомкак к живокак к живоЗнаком с необ- Знаком с возство с биодиму организ- му организ- ходимостью и
можностями и
намическим
му.
му.
возможностями практикой эко- хозяйством).
Знаком с
поддержания
логичного обвозможноотдельных вираза жизни.
стями эколодов животных.
гичного образа жизни.
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с задачами и целью деятельности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
Решает познаосознанию
осознанию
осознанию по- осознанию по- вательную запознавапознавазнавательной
знавательной
дачу, основытельной
тельной
проблемы в
проблемы в
ваясь на пракпроблемы в проблемы в практической
практической
тическом опыпрактичепрактичежизни.
жизни.
те переживания
ской деяской деяпознавательной
тельности.
тельности.
проблемы.
Обладает
Способен к
Способен оце- Обладает споСпособен к
положиподдержанивать резуль- собностью
адаптивному
тельной
нию цели
тат работы, а
сравнения себя поведению при
учебной сабез внешней не себя.
с самим собой
достижении
мооценкой
системы
вчерашним без учебной цели.
без чувства
оценки.
элемента совины за не
ревнования в
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Л4

Л11

Р1

Р2

успешность.
Волевая саморегуляция личности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к воволевой сасамостоялевой самореморегуляции тельному
гуляции нахопри достивыполнению дясь в волевом
жении цели, домашнего
поле учителя
опираясь на задания и
или значимого
ориентиры,
своевремен- взрослого.
задаваемые
ной сдаче
учителем
заданий

настоящем.

Способен к
Способен к воосознанию сво- левой самореей личной отгуляции и советственности
зданию мотиза достижение
вационноучебной цели и смыслового
саморегуляции поля сознания
при выполнепри достижении обязаннонии учебной
стей (наприцели.
мер, организация праздников
для младших
школьников)
Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к со- Способен осоСпособен к
сопоставле- сопоставле- поставлению
знанно добиоценке пранию полунию полуполученного
ваться точновильности выченного
ченного
практического сти и красоты
полнения задапрактичепрактичерезультата дея- при воплощения и соотнеского реского ретельности и
нии художесению своих
зультата де- зультата де- закономерноственного задействия с
ятельности и ятельности и стей, причинмысла.
планируемым
первонавозможных
норезультатом.
чального
причин, коследственных
образа.
торые присвязей, котоводят к тому рые приводят к
или ному
тому или ному
результату.
результату.
Безоценочное непосредственное восприятие действительности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
построению безоценочбезоценочному осознанию раз- безоценочному
объективно- ному непонепосредличий между
непосредственго (научносредственственному вос- людьми на осному восприяго) и субъному восприятию фено- нове анализа их тию фактов
ективного
приятию
мена химичеповедения.
действительно(живого) об- феномена
ского экспери- Имеет навыки
сти, опираясь
раза.
физического мента и его
безоценочного на аналитичеэксперимен- описанию.
восприятия и
ские навыки
та и его опиинтерпретаций мышления.
санию.
социального
поведения.
Общие приёмы решения учебных задач
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к понаблюдению переживаосознанию
проведению
строению теои ведению
нию пропредыдущего
эксперименретических,

664

Р4

Р6

Р7

П2























дневников
стых физииндивидуальтальных иссле- абстрактных
наблюдений, ческих феного опыта
дований с ори- представлений
календарей. номенов в
применительно ентаций на их
на основе плаих связи с
к существуюпрактическое
нирования и
естественщим и наблюприменение и
проведения
ными придаемым физитехническое
эксперимента с
родными
ческим, химииспользование. последующим
явлениями
ческим и биоанализом режизни чело- логическим
зультатов и их
века.
феноменам.
описанием.
Предметные результаты освоения учебного предмета
На конец 5 класса обучающийся
научится:
получит
возобъяснять роль различных источников географической
можность научиться:
информации.
 использовать
объяснять географические следствия формы, размеров и
географические
движения Земли;
знания для осувыделять, описывать и объяснять существенные приществления мер
знаки географических объектов и явлений.
по сохранению
находить в различных источниках и анализировать геоприроды и защиграфическую информацию;
те людей от
составлять описания различных географических объекстихийных притов на основе анализа разнообразных источников геородных и технографической информации;
генных явлений;
применять приборы и инструменты для определения
 формулировать
количественных и качественных характеристик компоприродные и аннентов природы.
тропогенные
определять на карте местоположение географических
причины изменеобъектов.
ния окружающей
определять роль результатов выдающихся географичесреды.
ских открытий;
приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды.
На конец 6 класса обучающийся
научится:
получит возобъяснять роль различных источников географической
можность научитьинформации.
ся:
объяснять географические следствия формы, размеров и
 использовать
движения Земли;
географичеобъяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и
ские знания для
неживой природы;
осуществления
выделять, описывать и объяснять существенные признаки
мер по сохрагеографических объектов и явлений;
нению природы
определять географические процессы и явления в геосфеи защите люрах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате
дей от стидеятельности человека;
хийных приразличать типы земной коры; выявлять зависимость рельродных и техефа от воздействия внутренних и внешних сил;
ногенных явлевыявлять главные причины различий в нагревании земной
ний;
поверхности;
 приводить
выделять причины стихийных явлений в геосферах.
примеры ис665






























находить в различных источниках и анализировать геопользования и
графическую информацию;
охраны присоставлять описания различных географических объектов
родных ресурна основе анализа разнообразных источников географичесов, адаптации
ской информации;
человека к
применять приборы и инструменты для определения колиусловиям
чественных и качественных характеристик компонентов
окружающей
природы.
среды.
определять на карте местоположение географических объектов.
формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды.
На конец 7 класса обучающийся
научится:
получит
возобъяснять результаты выдающихся географических
можность научиться:
открытий и путешествий.
 использовать геосоставлять характеристику процессов и явлений, хаграфические знарактерных для каждой геосферы и географической
ния для осуществоболочки;
ления мер по совыявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изхранению природы
менения;
и защите людей
объяснять проявление в природе Земли географичеот стихийных
ской зональности и высотной поясности;
природных и техопределять географические особенности природы маногенных явлений;
териков, океанов и отдельных стран;
 приводить примеустанавливать связь между географическим положеры использования
нием, природными условиями, ресурсами и хозяйи охраны природством отдельных регионов и стран;
ных ресурсов,
выделять природные и антропогенные причины возадаптации человеникновения геоэкологических проблем на глобальном,
ка к условиям
региональном и локальном уровнях.
окружающей среанализировать и оценивать информацию географии
ды, её влияния на
народов Земли;
особенности
находить и анализировать в различных источниках
культуры народов;
информацию, необходимую для объяснения географирайонов разной
ческих явлений, хозяйственный потенциал и экологиспециализации хоческие проблемы на разных материках и в океанах.
зяйственной деяразличать карты по содержанию, масштабу, способам
тельности крупкартографического изображения;
нейших регионов и
выделять, описывать и объяснять по картам признаки
отдельных стран
географических объектов и явлений на материках, в
мира.
океанах и различных странах.
На конец 8 класса обучающийся
научится:
получит возможность
объяснять основные географические закономернаучиться:
ности взаимодействия общества и природы;
 формулировать своё отобъяснять роль географической науки в решении
ношение к культурному и
проблем гармоничного социоприродного развиприродному наследию;
тия.
 выражать своё отношевыявлять зависимость размещения населения и
ние к идее устойчивого
его хозяйственной деятельности от природных
развития России, рациоусловий территории;
нальному природопользо666

определять причины и следствия геоэкологичеванию, качеству жизни
ских проблем;
населения, деятельности
 приводить примеры закономерностей размещеэкономических структур,
ния населения, городов;
национальным проектам
 оценивать особенности географического полои государственной регижения, природно-ресурсного потенциала, демоональной политике.
графической ситуации, степени урбанизации.
 прогнозировать измене анализировать и объяснять сущность географиния: в природе, в численческих процессов и явлений;
ности и составе населе пользоваться различными источниками геограния;
фической информации: картографическими, ста составлять рекомендатистическими и др.;
ции по решению геогра определять по картам местоположение географических проблем.
фических объектов.
На конец 9 класса обучающийся
научится:
получит
возможность
 объяснять основные географические закононаучиться:
мерности взаимодействия общества и приро формулировать своё отноды;
шение к культурному и при объяснять сущность происходящих в России
родному наследию;
социально-экономических преобразований;
 выражать своё отношение
 аргументировать необходимость перехода на
к идее устойчивого развимодель устойчивого развития;
тия России, рациональному
 объяснять типичные черты и специфику приприродопользованию, качеродно-хозяйственных систем и географичеству жизни населения, деяских районов.
тельности экономических
 определять причины и следствия геоэкологиструктур, национальным
ческих проблем;
проектам и государствен приводить примеры закономерностей разменой региональной политике.
щения отраслей, центров производства;
 прогнозировать особенно оценивать особенности развития экономики
сти развития географичепо отраслям и районам, роль России в мире.
ских систем;
 пользоваться различными источниками гео прогнозировать изменения в
графической информации: картографическигеографии деятельности;
ми, статистическими и др.;
 составлять рекомендации
 определять по картам местоположение геопо решению географических
графических объектов.
проблем.
Содержание учебного предмета
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации.
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения,
градусная сеть).
Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических материалов.
ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК
Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия.
Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.
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Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси.
Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение
температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа
суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной
коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности жизни,
быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники
литосферы.
Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за
объектами литосферы, описание на местности и по карте.
Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот.
Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники гидросферы.
Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка
обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.
Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха
с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям.
Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических
карт для характеристики погоды и климата.
Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных,
особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в
разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли.
Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте.
Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее
свойство почвы. Условия образования почв разных типов.
Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по
карте.
Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.
Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения.
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический мир;
освоение и хозяйственное использование океана человеком.
Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов разных материков и океанов.
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Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География современных религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой.
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения
разных регионов и стран мира.
Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной
Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы.
Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные объекты природного и культурного наследия человечества.
Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов.
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв.
Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила
обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования.
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных
природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления
геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения
качества окружающей среды.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и
сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории России.
Часовые пояса.
Анализ карт административно-территориального и политико-административного
деления страны.
Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал
России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа.
Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы,
особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия
морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по
сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории.
Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером
течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным
климатическим условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы.
Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское
и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни
страны.
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Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт
населения России. Определение основных показателей, характеризующих население
страны и ее отдельных территорий.
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы развития.
Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.
Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и
степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал.
Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России.
Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и
культурного наследия в России.
География своей республики (края, области). Определение географического положения
территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры
народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика.
Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их
описание.
Содержание учебного предмета по классам
5 класс
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
География как наука.
Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации.
Географические модели
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения,
градусная сеть).
Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических материалов.
6 класс
ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК
Земля как планета.
Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических знаний человека
о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.
Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси.
Земная кора и литосфера.
Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши,
дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных
процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и
рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и
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хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы.
Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за
объектами литосферы, описание на местности и по карте.
Гидросфера
Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот.
Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники гидросферы.
Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка
обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.
Атмосфера
Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха
с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям.
Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических
карт для характеристики погоды и климата.
Биосфера
Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных,
особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в
разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли.
Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте.
Почвенный покров.
Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее свойство почвы.
Условия образования почв разных типов.
Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по
карте.
Географическая оболочка Земли
Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.
Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения.
7 класс
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ
Современный облик планеты Земля.
Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их
распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные
комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический мир; освоение и хозяйственное использование
океана человеком.
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Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов разных материков и океанов.
Население Земли.
Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География современных религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой.
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения
разных регионов и стран мира.
Материки и страны.
Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды,
Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления
природного и техногенного характера. Охрана природы.
Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные объекты природного и культурного наследия человечества.
Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов.
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв.
Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила
обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования.
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных
природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления
геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения
качества окружающей среды.
8 класс
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Особенности географического положения России.
Территория и акватория, морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра,
континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. История освоения
и изучения территории России. Часовые пояса.
Анализ карт административно-территориального и политико-административного
деления страны.
Природа России.
Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их
размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России.
Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по сохранению
плодородия почв. Стихийные природные явления на территории страны. Растительный и
животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории.
Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером
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течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным
климатическим условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы.
9 класс
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Население России
Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. Народы и
основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны.
Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт
населения России. Определение основных показателей, характеризующих население
страны и ее отдельных территорий.
Хозяйство России.
Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природноресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов.
Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и
перспективы развития.
Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.
Природно-хозяйственное районирование России.
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и
Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал.
Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России.
Россия в современном мире.
Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России.
География своей республики (края, области).
Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика
внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика.
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Тематическое планирование
Тематическое планирование для 5 класса
Тема

Содержание

Тема 1. Наука география
Что такое география?
Методы географических исследований

География как наука. Предмет географии.

Тема 2. Земля и её
изображение
От плоской Земли к
земному шару.
Форма, размеры и
движение Земли.

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт
Эратосфена.

Глобус и карта.

Ориентирование на
местности.
Урок обобщения и
контроля по теме
«Земля и её изображение».

Кол-во
часов
Раскрывать значение терминов география знать персоналии
1
– Эратосфен, Генри Стенли;
Уметь организовывать наблюдение за погодой
Комментировать и формулировать понятия: методы гео1
графических исследований: описательный, картографический, космические методы;
Уметь организовывать наблюдение за погодой.
Характеристика видов деятельности учащихся

Методы географических исследований:
описательный, картографический Космические методы. Источники географических
знаний.

Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого
времени. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара.
Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения человечества. Географическая карта и план
местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки.
Компас. Ориентирование на местности.
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт
Эратосфена. Форма, размеры и движение
Земли. Глобус — модель Земного шара.
Географическая карта и план местности.

674

Уметь давать определение понятиям плоскость, шар,
окружность Земного шара, эллипсоид,полярный радиус,
экваториальный радиус.
Уметь организовать наблюдение за погодой.
Уметь давать определение понятиям с и давать комментарии явлениям суточное (осевое) движение Земли, годовое
(орбитальное) движение Земли;
Уметь организовывать наблюдение за погодой
Уметь давать определение понятиям глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая
карта, план местности уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной поверхности
Формировать представления об ориентировании на местности, умений пользоваться измерительными приборами.
Уметь организовывать наблюдение за погодой.
Формировать навыки и умения обобщений, работы с различными контрольно-измерительными материалами.

1

1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Физическая карта мира. Аэрофотоснимки.
Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности.
Тема 3. История географических открытий.
По следам путешественников каменного
века
Путешественники
древности
Путешествия морских
народов.

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики».

Формировать представления о возможности совершенствования длительны х путешествий в древности,
Уметь организовывать наблюдение за погодой.

1

Плавания финикийцев вокруг Африки. География. Древней Греции. Путешествие Пифея.
Географические открытия викингов.

Формировать представления о возможности совершенствования длительны х путешествий в древности;
Уметь организовывать наблюдение за погодой.
Формировать представления о возможности совершенствования длительны х путешествий морскими народами;
Уметь организовывать наблюдение за погодой.
Формировать представления о возможности совершенствования длительны х путешествий европейцами в Азию;
Уметь организовывать наблюдение за погодой.
Формировать представления о вкладе русских путешественников в изучение регионов моря на примере путешествия Афанасия Никитина;
Уметь организовывать наблюдение за погодой.
Формирование представлений об эпохе великих географических открытий как периоде интенсивного освоения территорий Земли;
Уметь организовывать наблюдение за погодой.
Формировать представления о причинах и следствиях открытия Америки;
Уметь организовывать наблюдение за погодой.
Формировать представления о возможности совершенство-

1

Первые европейцы на
краю Азии.

Путешествие Марко Поло.

Хождение за три моря.

Хождение за три моря.

Морской путь в Индию.

Генрих Мореплаватель – великий организатор. Васко да Гама.

Открытие Америки.

Замысел Колумба. Плавание на запад. Имя
материка.

Первое кругосветное

Адмирал Магеллан. Капитан Элькано.
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1

1

1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

плавание.
Открытие Южного материка.

Поиски Южной земли. Первое плавание
Джеймса Кука. Кенгуру.

Поиски Южной земли
продолжаются.

Вдоль ледяного барьера. Негостеприимные
Гавайи.

Русские путешественники.

Роль русских исследований. «Коломбы Росские».

Вокруг света под русским флагом.

Роль русских исследований. «Коломбы Росские».

Урок обобщения и
контроля по теме «История географических открытий»

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики».
Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов.
Путешествие Марко Поло. Хождение за три
моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские
путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные
экспедиции. Открытие Антарктиды.
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вания и географических следствиях первого кругосветного
путешествия;
Уметь организовывать наблюдение за погодой.
Формировать представления о возможности совершенствования и географических следствиях открытия Южного материка;
Уметь организовывать наблюдение за погодой.
Формировать представления о возможности совершенствования и географических следствиях поиска Южной земли;
Уметь организовывать наблюдение за погодой.
Формировать представления о совершенствовании и географических следствиях открытия северо-западной части
Северной Америки русскими путешественниками;
Уметь организовывать наблюдение за погодой.
Формировать представления о совершенствовании кругосветного путешествия под русским флагом и открытии ими
Антарктиды;
Уметь организовывать наблюдение за погодой.
Формировать навыки и умения обобщений, работы с различными контрольно-измерительными материалами.
Уметь организовывать наблюдение за погодой.

Кол-во
часов

1

1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов
1

Тема 5. Путешествие
по планете Земля.
Мировой океан и его
части.
Значение Мирового
океана для природы и
человека.
Путешествие по Евразии.

Мировой океан и его размеры. Сколько океанов и их отличия.

Раскрывать значение терминов, формировать представление о Мировом океане и его составных частях.

Жизнь в Мировом океане, отличие живых
организмов, населяющих Мировой океан,
значение Мирового океана.
Размеры и географическое положение материка, разнообразие природы материка, природные «рекордсмены» материка.

Раскрывать значение терминов, формировать представление о живых организмах в Мировом океане и его значении

1

1

Путешествие по Африке.

Размеры и географическое положение материка, разнообразие природы материка, природные «рекордсмены» материка.

Путешествие по Северной Америке.

Размеры и географическое положение материка, разнообразие природы материка, природные «уникумы» материка.

Путешествие по Южной Америке.

Размеры и географическое положение материка, разнообразие природы материка, природные «уникумы» материка.

Путешествие по Австралии.

Размеры и географическое положение материка, разнообразие природы материка, природные эндемики материка.

Путешествие по Антарктиде.

Размеры и географическое положение материка, разнообразие природы материка, при-

Раскрывать значение терминов, учиться характеризовать
географическое положение материка, участвовать в обсуждении природы материка.
Уметь приводить примеры природных «рекордсменов» материка.
Раскрывать значение терминов, учиться характеризовать
географическое положение материка, участвовать в обсуждении природы материка.
Уметь приводить примеры природных «рекордсменов» материка.
Раскрывать значение терминов, учиться характеризовать
географическое положение материка.
Участвовать в обсуждении природы и хозяйственной деятельности населения материка.
Раскрывать значение терминов, учиться характеризовать
географическое положение материка.
Участвовать в обсуждении специфики природы и хозяйственной деятельности населения Южной Америки.
Раскрывать значение терминов, учиться характеризовать
географическое положение материка.
Участвовать в обсуждении специфики природы и хозяйственной деятельности населения Австралии.
Раскрывать значение терминов, учиться характеризовать
географическое положение материка.
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1

1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

родные эндемики материка.
Путешествие по Антарктиде.

Размеры и географическое положение материка, разнообразие природы материка, природные эндемики материка.

Урок обобщения и
контроля по теме «Путешествие по планете
Земля»
Тема 6. Природа
Земли.
Что такое природа
Оболочки Земли

Обобщение изученной темы.

Оболочки Земли.

Понятие природа, «объект» природы, отличия объектов природы от объектов, созданных человеком.
Понятие оболочки Земли, какие бывают
оболочки и в чем их отличие друг от друга.
Взаимодействие оболочек Земли.
Понятие оболочки Земли, какие бывают
оболочки и в чем их отличие друг от друга.
Взаимодействие оболочек Земли.
Обобщение тем за курс географии 5 класса.

Участвовать в обсуждении специфики природы и хозяйственной деятельности населения Антарктиды.
Раскрывать значение терминов, учиться характеризовать
географическое положение материка.
Участвовать в обсуждении специфики природы и хозяйственной деятельности населения Антарктиды.
Формирование навыков и умений обобщения тематического материала, работы с различными КИМами

Введение
Тема 1. Земля как
планета.
Земля и Вселенная
Система координат.

1

1

Раскрывать значение природы, природных объектов и объектов, созданных человеком.

1

Раскрывать значение оболочек Земли.

1

Раскрывать значение оболочек Земли.

1

Урок обобщения и
контроля за курс
5 класса.
Итого
Тематическое планирование для 6 класса
Тема

Кол-во
часов

2

35

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Земля и Вселенная. Влияние космоса на
Землю и жизнь людей.

Выявлять и знать объекты Вселенной, состав Солнечной
системы; объяснять влияние космоса на жизнь на Земле;
Определять географические следствия движения Земли.
Давать определение понятиям экватор, меридиан,

Градусная сеть, Система географических
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Кол-во
часов
1
1

1

Тема
Географическая широта
Географическая долгота. Географические координаты
Времена года

Пояса освещенности

Урок обобщения, контроля и коррекции знаний по теме раздела

Тема 2. Географическая карта.
Географическая карта
и ее масштаб
Азимут

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

параллель, географическая широта, географическая
долгота, географические координаты;
Определять географические координаты
Градусная сеть, Система географических
Давать определение понятиям экватор, меридиан,
координат.
параллель, географическая широта, географическая
долгота, географические координаты;
Определять географические координаты
Форма, размеры и движения Земли.
Давать определение понятиям глобус, экватор, полюс;
Суточное вращение вокруг своей оси и
объяснять географические следствия движений Земли;
годовое вращение вокруг Солнца, их
Определять географические следствия Земли;
главные следствия. Дни равноденствий и
Определять особенности распределения света и тепла в дни
солнцестояний.
равноденствий и солнцестояний.
Градусная сеть, система географичес-ких
Давать определение понятиям полюс, тропики;
координат. Тропики и полярные круги.
Объяснять географические следствия движений Земли;
Распределение света и тепла на поверхности Определять географические следствия Земли; особенности
Земли. Тепловые пояса.
распределения света и тепла.
/Формирование навыков и умений
Выделять существенные признаки и особенности
обобщения, работы с различными
географических объектов и явлений по теме раздела.
контрольно-измерительными материалами.
Объяснять особенности формы Земли, географические
следствия движения Земли; особенности распределения
света и тепла по поверхности Земли.
Определять географические координаты, особенности
распределения света и тепла в дни равноденствий и
солнцестояний.
Способы изображения местности.
Давать определение понятиям географическая карта, план
Географическая карта. Масштаб и его виды. местности, масштаб; объяснение свойств географической
карты и плана местности, отличия видов масштабов.
Определять существенные признаки плана, карты и
глобуса
Условные знаки: значки, качественный фон, Давать определение понятиям условные знаки,
изолинии. Виды карт по содержанию и
горизонтали, легенда карты.

Кол-во
часов

координат.
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1

1

1

1

1

1

Тема

Изображение рельефа
на карте

Урок обобщения и
контроля по теме раздела

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

масштабу. Понятие о плане местности и
топографической карте. Понятие о плане
местности и топографической карте.
Азимут. Движение по азимуту.
Изображение рельефа: изолинии,
бергштрихи, послойная окраска.
Абсолютная и относительная высота. Шкала
высот и глубин. Значение планов и карт в
практической деятельности человека.
/Формирование навыков и умений
обобщения, работы с различными
контрольно-измерительными материалами/

Внутреннее строение Земного шара: ядро,
Тема 3. Литосфера.
Строение земного шара мантия, литосфера, земная кора. Земня кора
–верхняя часть литосферы. Материковая и
океаническая земная кора. Способы
изучения земных недр.

Виды горных пород

Полезные ископаемые

Горные породы, слагающие земную кору:
магматические, осадочные и
метаморфические. Полезные ископаемые,
основные принципы их размещения.
Полезные ископаемые, основные принципы
их размещения.
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Объяснять специфику способов картографического
изображения; отличия видов условных знаков;
Определять абсолютную и относительную высоту;
Читать условные знаки
Давать определение понятию ориентирование, азимут
определять азимут по карте и на местности;
Объяснять, что такое стороны горизонта и какие они
бывают.
Делать выводы о назначении компаса.
Формулировать алгоритм работы с ним.
Давать определение понятию: горизонтали изогипсы;
Определять абсолютную и относительную высоту;
Объяснять специфику способов картографического
изображения;
Объяснять значение планов и карт в практической
деятельности человека
Выделять существенные признаки и особенности
географических объектов и явлений по теме раздела.
Объяснять свойства географической карты и плана
местности.
Определять отличительные особенности изображений
земной поверхности; направления на карте и плане,
стороны горизонта, азимута, абсолютной и относительной
высоты;
Читать карту и план местности.
Объяснять особенности внутреннего строения Земли;
Определять существенные признаки понятий: литосфера,
земная кора;
Определять особенности внутренних оболочек Земли.
Давать определение понятиям «минералы», «горные
породы»;

Кол-во
часов

1

1

1

1

1

Тема

Движения земной коры

Выветривание горных
пород

Рельеф суши и дна
Мирового океана

Урок обобщения и
контроля по теме раздела

Тема 4. Атмосфера.
Строение атмосферы

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Определять по заданным признакам горные породы и
минералы;
Объяснять образование различных видов горных пород;
Классифицировать горные породы по происхождению;
приводить примеры
Внутренние процессы, изменяющие
Давать определение понятию «полезные ископаемые»,
поверхность Земли. Виды движения земной Объяснять виды полезных ископаемых;
коры. Землетрясения и вулканизм.
Классифицировать полезные ископаемые по их признакам;
Приводить примеры
Внешние силы, изменяющие поверхность
Объяснять движения земной коры;
Земли: выветривание, деятельность текущих Выявлять причинно-следственные связи изменения
вод, деятельность подземных вод, ветра,
поверхности Земли;
льда, деятельность человека.
Знать строение вулканов, определять районы
землетрясений и вулканизма, распространения
сейсмических поясов Земли; последствия быстрых
движений земной коры; поведения людей при стихийных
бедствиях.
Основные формы рельефа суши: горы и
Давать определение понятию «выветривание»;
равнины, их различие по высоте. Рельеф дна определять виды выветривания;
Мирового океана.
объяснять причины различных видов выветривания;
приводить примеры природных и техногенных процессов
разрушения горных пород;
Составлять схему
Особенности жизни, быта и хозяйственной
Давать определение понятиям «рельеф», «горы»,
деятельности людей в горах и на равнинах.
«равнины»;
Объяснять влияние внутренних и внешних сил на
формирование рельефа Земли;
Выявлять отличия гор, равнин, срединно-океанических
хребтов
Атмосфера ее состав, строение и значение.
Объяснять влияние рельефа на особенности природы и на
образ жизни людей.
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Кол-во
часов

1

1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Температура воздуха

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом.

Атмосферное давление

Атмосферное давление.

Движение воздуха

Ветер и причины его возникновения. Бриз.

Вода в атмосфере

Влажность воздуха. Туман. Облака.
Атмосферные осадки.

Погода

Погода, причины ее изменения,
предсказание погоды.

Климат

Климат и климатообразующие факторы.
Зависимость климата от географической
широты и высоты местности над уровнем
моря. Адаптация человека к климатическим
условиям.
/Формирование навыков и умений
обобщения, работы с различными
контрольно-измерительными материалами/

Давать определение понятию «атмосфера»;
Объяснять вертикальное строение атмосферы: тропосфера,
стратосфера, верхние слои атмосферы; закономерности
географической оболочки на примере атмосферы; значение
атмосферы.
Давать определение понятию «амплитуда температур»;
объяснять закон изменения температуры с высотой (от
географической широты и над уровнем моря), в течение
суток;
Определять амплитуду температур, средние температуры
Давать определение понятию «атмосферное давление»;
объяснять изменение давления в зависимости от высоты;
Определять основные показатели погоды (атмосферное
давление; работать с измерительными приборами
Давать определение понятию «ветер»; объяснять механизм
возникновения ветра; причины силы ветра и его
направление;
Работать с измерительными приборами
Давать определение понятиям «конденсация водяного пара,
атмосферные осадки»;
Объяснять механизм образования водяного пара, процесс
возникновения тумана; закономерность распределения
влаги на поверхности Земли
Давать определение понятиям «погода», «воздушная
масса»; главные элементы погоды; элементы чтения
синоптической карты;
Объяснять какое влияние оказывает погода на жизнь и
хозяйственную деятельность человека.
Давать определение понятиям «климат», «воздушная
масса»;
Объяснять зависимость климата от географической

Урок обобщения и
контроля по теме раздела
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Кол-во
часов
1

1

1

1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Тема 5. Гидросфера.
Единство гидросферы

Гидросфера и ее состав. Мировой
круговорот воды. Значение гидросферы.
(повторение изученного материала в 5
классе) Части Мирового океана.

Воды суши: реки и
озера

Воды суши. Реки: горные и равнинные.
Речная система, бассейн, водораздел.
Пороги, водопады. Озера проточные и
бессточные.

Воды суши: подземные
воды и природные
льды

Воды суши. Подземные воды (грунтовые,
межпластовые, артезианские, их
происхождение, условия залегания и
использования. Природные льды:
многолетняя мерзлота, ледники (горные и
покровные)

Урок обобщения и
контроля по теме раздела

Формирование навыков и умений
обобщения тематического материала,
работа с различными контрольноизмерительными материалами.

Тема 6. Биосфера.
Царства живой природы

Царства живой природы и их роль в
природе Земли. Разнообразие растительного
и животного мира. Приспособление живых
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широты и высоты местности над уровнем моря;
особенности климата своей местности
Выделять существенные признаки и особенности
географических объектов и явлений по теме раздела.
Объяснять закономерности географической оболочки на
при-мере атмосферы, причин возникновения природных
явлений в атмосфере, особенности адаптации человека к
климатическим условиям; определять существенные
признаки понятий
Давать определение понятию «гидросфера»;
Объяснять закономерности географической оболочки на
примере гидросферы; значение круговорота воды в
природе;
Объяснять влияние Мирового океана на другие оболочки
Земли; значение гидросферы;
Вспомнить составные части Мирового океана
Давать определение понятиям «речная система», «исток»,
«устье», «русло», «бассейн реки», «проточные и бессточные озера»;
Объяснять условия образования рек, озер; определять виды
рек и озер;
Описывать строение реки, режим реки, питание реки;
общие черты и различия рек.
Давать определение понятиям «грунтовые, меж-пластовые,
артезианские, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота»;
Объяснять условия залегания и использования подземных
вод, природных льдов;
Определять существенные признаки понятий
Объяснять закономерности географической оболочки
(гидросферы), особенности состава и строения
гидросферы, условия залегания, образования рек, озер,

Кол-во
часов

1

1

1

1

1

Тема

Биосфера и охрана
природы

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

организмов к среде обитания в разных
природных зонах.
Взаимное влияние организмов и неживой
природы. Охрана органического мира.
Красная книга МСОП.

Тема 7. Почва и
географическая
оболочка.
Почва

Почва. Плодородие – важнейшее свойство
почвы. Условия образования почв разных
типов.

Природный комплекс

Понятие о географической оболочке.
Территориальные комплексы: природные,
природно-хозяйственные. Взаимосвязь
между всеми элементами географической
оболочки: литосферой, атмосферой,
гидросферой и биосферой.
Закон географической зональности,
высотная поясность. Природные зоны
земного шара. Географическая оболочка ка
окружающая человека среда, ее изменения
под воздействием деятельности человека.

Природные зоны

Урок обобщения и
контроля по курсу
Тема 8. Горные поро- Горные породы, как составляющие литоды, минералы и руды. сферы.
Горные породы, как
Виды горных пород. Отличие горных пород
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подземных вод и природных ледников; характер взаимного
влияния объектов гидросферы и человека друг на друга.
Давать определение понятию «биосфера»; объяснять
закономерности географической оболочки на примере
биосферы; особенности приспособления организмов к
среде обитания; роль царства природы;
Определять причины разнообразия растений и животных.
Объяснять необходимость охраны органического мира;
Определять характер взаимного влияния живого и
неживого мира; причины возникновения проблемы
исчезновения отдельных представителей органического
мира; меры по сохранению человеком растительного и
животного мира Земли.
Давать определение понятиям «почва», «плодородие»;
объяснять взаимосвязь между всеми элементами
географической оболочки; определять условия образования
почв.

Кол-во
часов

1

1

1

Давать определение понятиям «природный комплекс»,
«природно-хозяйственный комплекс», «геосфера»;
Объяснять законы географической оболочки; сущность
влияния человека на географическую оболочку (ГО)

1

Объяснять законы развития географической оболочки;
сущность влияния человека на географическую оболочку;
Определять существенные признаки понятий, характер
размещения природных зон.
Определять существенные признаки горных пород.
Отличать горные породы от минералов.
Сравнивать горные породы.

1

1

Тема
составляющие литосферы.
Горные породы. Их использование в древности.
Горные породы. Практическое использование.

Физические свойства
минералов.
Гранит и родственные
породы.
Полевой шпат, кварц и
слюда — минералы
гранита.
Свойства гранита и его
минералов.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

от минералов.
Горные породы. Их использование в древности.
Горные породы, минералы и руды, как составляющие литосферы. Их практическое
использование и значение для жизни современных людей.
Практическая работа
Изучение горных пород, наблюдение и описание.
Физические свойства минералов, используемые для их распознавания.
Практическая работа
Определение физических свойств минералов.
Образование гранита. Составные части гранита.
Практическая работа
Работа с определителями минералов.

Песок и глина.

Свойства, разновидности и практическое
применение гранита и его минералов.
Разрушение гранита, процессы выветривания.
Образование песка и глины. Значение в деятельности людей.

Известняк и родственные породы.

Известняк и родственные породы. Их свойства, разновидности и практическое значе-

Разрушение гранита.

Кол-во
часов

685

Объяснять, как использовали различные горные породы в
древности.
Рассуждать о значении горных пород.
Описывать горные породы по плану.
Заполнять таблицу.
Объяснять значение горных пород, практическое применение.

1

Определять физические свойства минералов.
Распознавать минералы.

2

Определять гранит п внешним признакам.
Определять физические свойства гранита.
Определять физические свойства частей гранита.
Отличать части гранита.
Объяснять значение.
Определять физические свойства гранита.
Рассуждать о применении гранита.
Объяснять закономерности разрушения гранита.
Говорить о значении гранита для человека.
Объяснять закономерности образования.
Определять физические свойства.
Рассуждать о значении.
Объяснять закономерности образования.
Определять физические свойства.

2

2

2

2
1
1

1

Тема
Известняк: свойства,
разновидности.
Особенности разрушения известняка.
Каменная соль.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ние.
Известняк и родственные породы. Их свойства, разновидности и практическое значение.
Особенности разрушения известняка.
Карстовые пещеры. Древние моря.
Практическая работа
Опыты по выращиванию кристаллов из раствора и расплава.
Виды драгоценных камней, обработка драгоценных камней, огранка.
Термин «полезные ископаемые».
Полезные ископаемые и поиски месторождений.

Драгоценные камни и
их обработка.
Полезные ископаемые
и поиски месторождений.
Итого
Тематическое планирование для 7 класса
Тема
Тема 1. Введение Суша в океане
Как люди
открывали
мир.

Географическая карта особый источник зна-

Кол-во
часов

Объяснять закономерности образования.
Определять физические свойства.

2

Объяснять закономерности разрушения гранита.
Говорить о значении гранита для человека.
Рассуждать о значении.
Выращивать кристалл из раствора соли.

2

Характеризовать данную группу минералов.
Объяснять значение для человека.
Рассуждать о значении полезных ископаемых.
Заполнять контурную карту крупнейших месторождений.

1

2

2

60

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Предмет и структура
Значение знаний о природе материков и
океанов, народов и странах.
Природа как среда жизни и деятельности.
Представления о Земле в прошлом. Первые
путешествия. Пути получения географической информации.
Эпоха Великих географических открытий.
Современные географические исследования.
Карта, роль, свойства. Различие карт: по
масштабу, по содержанию, по охвату терри-
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Знать предмет изучения географии.
Называть и показывать материки, части света, океаны.
Уметь читать и анализировать географические карты.
Знать основные пути получения географической информации в прошлом, основные этапы накопления географических знаний.
Называть имена путешественников и учёных.
Показывать маршруты важнейших путешествий и объяснять результаты путешествий и научных открытий.
Знать: историю, роль, свойства и виды карт, способы
изображения явлений и процессов на картах

Кол-во
часов
1

1

1

Тема
ний.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

тории. Способы изображения на картах

Уметь: называть основные группы карт и их свойства, описывать карту по плану.

Раздел I. Общая характеристика природы
Понятие геологического времени
Тема 2. Литосфера Характеристика эр
подвижная твердь.
Геологическое время.
Практическая работа №1 «Определение по
картам расстояний и координат»
Строение земной коры. Виды земной коры. Дрейф материков. Гипотеза А.Вегенера. Теория литосферных плит.
Литосферные плиты и
Движение литосферных плит: расхождение,
современный рельеф.
столкновение, параллельное движение
Сейсмические пояса
Литосферные плиты и жизнь людей.
Платформы и равнины. Карта «Строение земной коры».
Древние платформы.
Равнины, их классификация:
- по высоте
-внешнему облику
-происхождению
Горы.

Кол-во
часов

Тема 3. Атмосфера воздушный океан.
Пояса планеты.

Складчатые пояса и горы.
Классификация гор: по высоте, по происхождению. Эпохи суши и эпохи моря. Практическая работа №2
«Влияние строения земной коры на рельеф».
Тепловые пояса.
Пояса увлажнения.
Пояса атмосферного давления.

Воздушные массы и

Воздушные массы.
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Знать понятие «геологическое время» Называть эры на которые делится геологическое время
Объяснять, что и почему стало основанием для выделения
эр и периодов
Знать строение литосферы, земной коры, ее виды.
Объяснять теорию литосферных плит.
Называть крупные сейсмические пояса Земли.
Показывать крупные литосферные плиты, сейсмические
пояса, области вулканизма.
Называть виды движения литосферных плит
Показывать крупные литосферные плиты, платформы,
складчатые области, сейсмические пояса, области вулканизма.
Объяснять зависимость между рельефом и тектоническим
строением.
Объяснять образование и размещение крупных форм рельефа.
Называть виды гор по высоте и по происхождению.
Называть и показывать крупнейшие горные системы мира.
Объяснять зависимость между рельефом и тектоникой

1

Называть тепловые пояса Земли;
Объяснять изменение количества осадков от экватора к полюсам.
Называть пояса атмосферного давления Земли
Знать типы климат поясов.

1

1
1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

климатические пояса.

Климатические пояса: основные и переходные.
Климатограммы.

Климатообразующие
факторы.

Климатообразующие факторы.
 Географическая широта
 влияние океана
 преобладающие ветры
 рельеф
 размеры материка
Повторение темы

Определять ГП поясов.
Характеризовать климат пояса. Сравнивать климатограммы
и объяснять причины различий
Объяснять причины сезонных изменений климата в переходных климат поясах
Называть основные климатообразующие факторы;
Объяснять различия морского и континентального типов
климата;

Атмосфера и климаты
Земли
Тема 4. Мировой океан - синяя бездна.
Мировой океан – главная часть гидросферы
Движение вод Мирового океана.
Сокровища и тайны
Океана
Особенности отдельных океанов

Гипотезы происхождения гидросферы. Роль
океана в жизни Земли
Части Мирового океана.
Глубинные зоны МО.
Водные массы, их свойства и типы.
Единство вод Земли
Движение вод в океане.
Влияние кругового движения поверхностных вод на природу суши.
Распределение жизни в океане.
Богатства океана.
Охрана океана.
Тихий океан.
Атлантический океан.
Индийский океан.
Северный Ледовитый океан
Практическая работа №3 «Характеристика
океана»
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Кол-во
часов

1

Работать в контурных картах

1

Объяснять роль океана в жизни Земли.
Знать состав гидросферы.
Называть части МО.
Знать свойства водных масс.
Называть глубинные зоны МО.
Объяснять свойства водных масс, образование течений.

1

Знать различие в природе различных частей МО, воды и
суши.
Объяснять роль океана в жизни Земли
Знать номенклатуру по теме.
Называть особенности океанов.
Уметь характеризовать океан по типовому плану.

1

1

1

Тема
Тема 5. Геосфера –
живой механизм.
Географическая оболочка.
Природные комплексы.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Понятие о географической оболочке.
Строение ГО
Свойства ГО

Знать гипотезу возникновения жизни на Земле. Расселение
по Земле растений, животных и человека.

Природный комплекс.
Понятие о природной зоне
Географическая (широтная) зональность.
Вертикальная (высотная) поясность.
Карта природных зон
Антропогенные ПК
Возникновение человека и его расселение
Тема 6. Человек Разумный. Освоение
по планете
Земли человеком.
Хозяйственная деятельность человека и ее
последствия.
Охрана природы.
Международная Красная книга.
Особо охраняемые территории.
Всемирное наследие.
Население Земли.
Численность населения.
Размещение людей по материкам
Расы людей.
Народы Земли.
Религия и люди.
Страны мира.
Политическая карта мира.
Различия между стран
Практическая работа: классификация стран
мира по площади, населению. ГП
Раздел II. Материки планеты Земля.
Географический образ Африки.
Тема 7. Африка.
Африка.
Особенности ГП:
История исследования
Практическая работа №4
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Кол-во
часов
1

Называть природные комплексы суши и океана
Называть и показывать природные зоны мира

1

Показывать пути расселения человека по планете.
Называть виды хозяйственной деятельности и ее последствия.

1

Называть объекты Всемирного наследия в нашей стране

1

Знать численность населения и его размещение.
Называть самые многочисленные народы мира.
Показать районы проживания крупных народов.

1

Называть и показывать крупнейшие государства, столицы.

1

Называть имена исследователей и результаты их работы.
Показывать элементы береговой линии.
Определять ГП материка, координаты крайних точек, протяженность с севера на юг.

1

Тема
Рельеф и полезные ископаемые Африки.

Климат
Африки.

Гидрография Африки.

Разнообразие природы
Африки. АПК.

Народы и страны Африки

Регионы Африки:
Северная и Западная

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

«Географическое положение Африки»
Анализ физической карты Африки.
История формирования рельефа.
Различия в рельефе
Полезные ископаемые и закономерности их
размещения.
Особенности климата Африки.
Влияние КОФ
Характерные черты основных компонентов
климата Африки (Температура, кол-во и
режим осадков)
Климатические пояса: размещение, особенности
Гидрографическая сеть Африки.
Реки Африки.
Озера Африки.
Значение рек и озер в жизни лю
ГП природных зон Африки
Особенности природы:
- рельеф;
- климат; - почвы;
- растительный и животный мир;
- использование человеком
АПК
Численность населения Африки
Расы и народы
Размещение населения и его причины.
Колониальное прошлое
Современная полит карта Африки
Регионы Африки.
Северная Африка.

Оценивать влияние ГП на особенности природы.
Называть и показывать крупные формы рельефа, месторождений.
Определять ГП крупных форм рельефа.
Объяснять влияние рельефа на жизнь, быт, хозяйственную
деятельность; изменение рельефа под влиянием человека.
Называть и показывать территории с определенным типом
климата.
Знать характерные типы погоды на материке.
Определять температуру и кол-во осадков по климатической карте.
Объяснять влияние климата под влиянием человека, причины формирования типов климата на материке.
Называть особенности природы пустынь, объяснять причины их образования
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Кол-во
часов
1

1

1

Называть особенности природы пустынь, объяснять причины их образования

1

Знать численность, плотность населения, особенности его
размещения

1

Характеризовать регион Африки по определенному плану.

1

Тема
Африка
Регионы Африки:
Центральная, Восточная и Южная Африка
Повторение и обобщение
Тема 8. Австралия.
Австралия.
Природа Австралии:
рельеф, климат и внутренние воды.
Природные зоны Австралии

Население Австралии

Океания

Повторение и обобщение
Тема 9. Антарктида.

Содержание
Западная Африка.
Центральная Африка.
Восточная и Южная Африка.

История открытия и исследования материка
Особенности ГП Австралии.
Практическая работа №5
«Географическое положение Австралии»
Особенности природы Австралии:
- рельеф;
- климат;
- внутренние воды.
Размещение ПЗ в зависимости от климата
Органический мир
Изменение природы чел и современные
ландшафты
Меры по охране природы
Особенности дух и мат культуры
Австралийский Союз – страна, занимающая
континент
Виды хозяйственной деятельности.
Понятие об Океании
Части Океании
Виды островов
Исследования Океании
Население и природа
Полярные области Земли
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Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Характеризовать регион Африки по определенному плану.

1

Характеризовать материк по плану.

1

Знать особенности ГП материка, историю открытия и исследования.
Определять ГП материка и сравнивать его с ГП Африки.

1

Объяснять особенности природы материка

1

Называть и показывать размещение ПЗ на материке. Объяснять закономерности размещения природных зон на материке.

1

Объяснять размещение населения на материке.
Называть основные виды хозяйственной деятельности.

1

Знать особенности ГП и природы Океании, населения и его
хозяйственной деятельности.

1

Характеризовать материк по плану.

1

Знать ГП и историю исследования материка

1

Тема

Содержание

Человек в Антарктиде
Открытие Антарктиды, в прошлом и настоящем, исследование
Особенности ГП материка
Практическая работа №6
«Географическое положение Антарктиды»
Климат и органический Ледниковый покров и подледный рельеф
мир
Ант
Климатообразующие факторы и особенности климата. Антарктические оазисы.
Органический мир.
4.Хозяйственная и научная деятельность
полярников в Антарктиде
Тема 10. Южная Аме- Характеристика ГП Южной Америки
Определение черт сходства и различия с ГП
рика.
Южная Америка.
Африки
Практическая работа №7
«Географическое положение Южной Америки»
Рельеф и полезные ис- Особенности рельефа материка
копаемые
История формирования материка
Различия в рельефе.
Закономерности размещения полезных ископаемых.
Черты сходства и различия в рельефе Южной Америки и Африки
Климат Южной АмеОсобенности климата материк.
рики
Влияние климатообразующих факторов
Климатические пояса
Разнообразие климатических условий
Высокогорный климат Анд.

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Объяснять особенности компонентов природы Антарктиды

1

Называть имена исследователей и результаты их работы.
Показывать элементы береговой линии.
Определять ГП материка, сравнение его с ГП Африки

1

Называть и показывать крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых.
Определять ГП крупных форм рельефа

1

Знать климат и климатообразующие факторы
Определять климатические показатели по картам

1

Антарктида.
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Тема
Реки материка.

Природные зоны Южной Америки
Население Южной
Америки.

Регионы Южной Америки.
Повторение и обобщение по теме
Тема 11. Северная
Америка. Северная
Америка.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Общая характеристика внутренних вод материка
Реки. Озёра
Особенности внутренних вод материка
Хозяйственная оценка климата и внутренних вод Практическая работа №8
«Сравнительная характеристика рек»
Размещение ПЗ на материке
Зависимость ПЗ от климата
Особенности почв
История заселения
Коренное и пришлое население.
Сложность и разнообразие расового и этнического состава
Размещение населения
Колониальное прошлое и современная политическая карта
Страны Равнинного Востока - Бразилия и
Аргентина.
Разнообразие стран Горного Запада - Колумбия и Перу
Повторение и обобщение по теме
Особенности ГП материка
Площадь материка, очертания характер берег линии, океаны у берегов материка.
История открытия, исследования и освоения
материка.
Практическая работа №9
«Географическое положение Северной
Америки»
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Называть и показывать основные речные системы.
Определять зависимость густоты речной системы от климата

Кол-во
часов
1

Знать природные зоны, их особенности.
Составлять «образ» природной зоны.

1

Знать происхождение и состав современного населения.
Показывать основные густонаселённые районы материка.
Называть крупнейшие народы.

1

Знать крупнейшие по площади и населению страны, основные виды хозяйственной деятельности.
Знать особенности природы складчатой подвижной области Анд
Знать особенности природы материка, населения и его хозяйственной деятельности
Знать особенности ГП материка.
Называть имена путешественников и исследователей.
Сравнивать ГП Северной Америки с ГП Южной Америки

1

1
1

Тема
Рельеф и полезные ископаемые
Климат материка.
Практическая работа
№10
«Характеристика климатических областей»
Гидрография Северной
Америки

Природные зоны
АПК

Население Северной
Америки.

Канада.
США.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов
1

Особенности и общие черты рельефа Северной Америки.
Расположение крупных форм рельеф
Внешний облик равнин и горных областей
Климатообразующие факторы
Распределение температуры и осадков.
Климатические пояса и типы погод
4.Загрязнение и охрана атмосферы

Знать особенности рельефа, полезных ископаемых.
Объяснять закономерности размещения форм рельефа и
полезных ископаемых.
Знать климатические пояса материка.
Характеризовать климатические условия различных территорий по картам и климатодиаграммам

1

Основные речные системы, распределение
их по бассейнам океан.
Характер, питание, режим рек
Реки равнин и горных областей.
Роль в природе и жизни.
Загрязнение и охрана
Особенности проявления широтной зональности на материке
Характеристика условий формирования основных ПЗ.
Почвы ПЗ материка
Растительный и животный мир.
Изменение природы
Этапы заселения материка.
Условия формирования основных природных зон на территории материка.
Причины неравномерного расселения
Формирование политической карты
1.Канада; США: - ГП,
- своеобразие природы, населения и хозяйства,
- особенности матер. и духовной культуры.

Знать основные речные и озёрные системы.
Показывать внутренние воды на карте.

1

Знать особенности расположения природных зон в зависимости от рельефа и климата.
Объяснять особенности размещения ПЗ, уметь давать
оценку природных богатств материка.

1

Знать население материка, политическую карту, особенности стран.
Характеризовать страны (природа, ресурсы, освоение человеком)

1

Знать элементы ГП, природные условия и ресурсы, освоение человеком

1
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Тема
Повторение и обобщение
Тема 12. Евразия.
Евразия.

Рельеф Евразии

Климат Евразии.

Гидрография Евразии.

Природа Евразии

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ГП Евразии, её размеры, протяжённость с
севера на юг и с запада на восток.
Учебное исследование по глобусу и картам.
Влияние компонентов ГП на природу
Береговая линия
Этапы исследования
Практическая работа №11 «Географическое
положение Евразии»
Особенности рельефа
Размещение форм рельефа
Связь месторасположения полезных ископаемых со строением земной коры и формированием рельефа
Проявление климатообразующих факторов
Разнообразие климатов
Климатические пояса и характеристики погоды.
Влияние климата на быт и хозяйственную
деятельность человека
Внутренние воды, их виды и распределение
Крупные речные системы
Питание и режим рек
Озёра
Подземные воды
Хозяйственное использование внутренних
вод
Природные зоны – ПК глобального уровня.
Расположение природных зон
Основные причины, определяющие разме-
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Знать особенности природы материка, населения и его хозяйственной деятельности
Знать особенности ГП материка, как самого большого на
Земле.
Называть и показывать отечественные имена на карте
Евразии

Кол-во
часов
1
1

Знать особенности рельефа и месторождения ПИ.
Характеризовать особенности рельефа и объяснять причины разнообразия
Объяснять размещение ПИ

1

Знать климатические контрасты материка.
Называть климатообразующие факторы и объяснять действие каждого из них.

1

Знать крупные реки материка, распределение их по территории в зависимости от рельефа и климата.
Характеризовать крупные реки и озера Евразии

1

Знать особенности ПЗ изменение природы материк в результате хозяйственной деятельности

1

Тема

Народы и страны Евразии

Страны Европы

Страны Азии.
Юго-Западная
и Восточная Азия. Китай. Япония.

Южная Азия.
Индия.
Юго-Восточная Азия.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

щение природных зон.
Характеристика ПЗ
Практическая работа №12
«Сравнительная характеристика природных
зон».
Евразия – родина человечества
Расселение людей по континенту.
Расовый и этнический состав
Языковые группы и крупнейшие этносы материка
Крупные регионы материка и их страны
Состав территории и страны
ГП, природа и природные богатства региона
в целом и отдельных стран
Главные особенности населения.
Основные черты хозяйства
Страны и столицы
Практическая работа №13
«Характеристика страны»
ГП региона «Азия», «Зарубежная Азия»
Деление Зарубежной Азии на субрегионы
Юго-Западная и Восточная Азия: страны,
столицы, крупные города
Общие черты природы и природные ресурсы
Черты различий
Особенности населения
Виды хозяйственной деятельности
ГП Южной Азии.
Состав территории и страны региона.
Индия.
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Кол-во
часов

Знать численность населения материка, религии, традиции,
этапы формирования политической карты.
Называть и показывать очаги плотности населения

1

Знать политическую карту Евразии.
Показывать страны Европы их столицы, крупнейшие города.
Описывать особенности размещения населения

1

Знать политическую карту Азии.
Называть и показывать страны, их столицы, крупные города.
Описывать ГП региона и стран.
Объяснять особенности размещения населения

1

Называть и показывать страны Южной Азии и их столицы.
Описывать ГП страны. Давать комплексную характеристику страны.

1

Тема
Индонезия

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ГП Юго-Восточной Азии
Своеобразие природы Индонезии, расположение на стыке двух материков и двух океанов
Повторение и обобщение по теме

Повторение и обобщение
Раздел III. Природа и общество
Географическая оболочка, ее свойства.
Тема 14. Природа и
Этапы формирования
общество
Географическая обоЗакономерности развития
лочка
Значение природных богатств
Влияние природы на условия жизни людей
Изменение природы под влиянием деятельности человека
Практическая работа №14
«Выявление связей компонентов
природного комплекса»
Природа и общество
Заочное путешествие по странам и континентам

Знать особенности природы материка, населения и его хозяйственной деятельности

1

Знать этапы развития географической оболочки, её состав.
Объяснять связи между компонентами географической
оболочки.
Знать закономерности географической оболочки и её свойства
Объяснять причины географической зональности, значение
природных богатств для человека

1

Знать: как взаимодействует природа и общество, как влияет
деятельность человека на природу.

1

Итоговое повторение
Повторение и обобщение по теме
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 8 класса
Тема

Кол-во
часов

1
2
70

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Знакомство с курсом.
Введение.
Раздел I . Общая физическая география России.
Общие сведения о территории России.
Тема 1. Географическое положение. Россия Географическое положение страны. Грана карте мира.
ница РФ.

Определять по политической карте пограничные государства РФ.
Называть (показывать) главные особенности географиче-
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Кол-во
часов
1
1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Часовые пояса.

Местное время, поясное время, летнее
время, декретное время.

Итоговый урок по теме:
«Географическое положение РФ».

Географический диктант.
Проверка умений решать задачи на время
(разноуровневые задания). Использование
КИМов.
Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и
Восточной Сибири, Дальнего Востока.
Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. Исследования Северного Ледовитого
океана, Северный морской путь. Исследования Русского географического общества.

Тема 2. Исследование
территории России.
Русские землепроходцы
XI-XVII вв. Географические открытия в России
XVIII-XIX вв.
Географические исследования XX в.
Тема 3. Геологическое
строение и рельеф.
Геологическое летоисчисление и геологическая карта.
Тектоническое строение.
Общие черты рельефа.

Литосфера и человек.

ского положения РФ; размеры территории, протяжённость
морских и сухопутных границ.
Объяснять причины различий во времени на территории
РФ.
Определять по карте часовых поясов поясное время для
различных пунктов.
Географический диктант.
Проверка умений решать задачи на время (разноуровневые
задания). Использование КИМов.

Кол-во
часов

1

1

Называть и показывать маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России.

1

Эры и периоды в истории Земли. Геологический возраст Земли.
Литосферные плиты, траппы, платформы,
щиты, складчатые области.

Знать: эры и периоды.
Объяснять главные особенности рельефа России в связи с
тектоническим строением, характером и интенсивностью
неоген-четвертичных движений.

1

Рельеф – «каркас природы». Особенности
рельефа России. Крупные формы рельефа
России и их размещение.

Объяснять образование и размещение форм рельефа; изменение рельефа под действием внешних процессов. Определять зависимость рельефа от тектонического строения и
действия внешних процессов.
Объяснять закономерности размещения наиболее крупных
месторождений полезных ископаемых.
Называть (показывать) главные ресурсные районы и бас-

1

Месторождения полезных ископаемых.
Бассейны полезных ископаемых. Стихийные явления на территории России.
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1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Урок-практикум.
Взаимосвязь рельефа,
геологического строения
и полезных ископаемых.
Тема 4. Климат и пого- Солнечная радиация, суммарная радиация,
да. Факторы, влияющие радиационный баланс.
на климат России.
Закономерности распределения тепла и влаги на
территории России.

Солнечная радиация, коэффициент увлажнения, испаряемость, испарение.

Типы климатов России.
Погода

Климатическая область, типы климата:
арктический, субарктический, умеренный
(умеренно континентальный, континентальный, резкоконтинентальный. Трансформация воздушных масс. Атмосферный
фронт.

Атмосферные вихри.

Циклон и антициклон. Синоптические карты.
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сейны полезных ископаемых; примеры мероприятий по рациональному и нерациональному использованию мин. ресурсов.
Урок-практикум. Практическая работа. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. Тестирование.
Объяснять понятие «солнечная радиация».
Определять по климатическим картам количество солнечной радиации.
Называть основные климатообразующие факторы; основные виды солнечной радиации.
Объяснять понятие «коэффициент увлажнения»; распределение влаги и тепла по территории страны в зависимости
от географической широты, циркуляции атмосферы, характера подстилающей поверхности.
Определять по климатическим картам средние и абсолютные температуры января и июля, годовое количество осадков, испаряемость, коэффициент увлажнения..
Объяснять особенности основных типов климата.
Описывать грозные явления природы, связанные с климатом.
Объяснять понятия «атмосферный фронт», «циклон», «антициклон»; образование циклонов, антициклонов, атмосферных фронтов и их влияние на состояние погоды.
Определять погоду по синоптической карте.
Называть главные типы воздушных масс, формирующих
климат.
Объяснять понятия «циклон», «антициклон»; образование
циклонов, антициклонов и их влияние на состояние погоды.

Кол-во
часов

1

1

1

1

1

Тема

Атмосфера и человек.
Тема 5. Моря и внутренние воды. Моря,
омывающие берега России.
Разнообразие внутренних вод России. Реки.
Озёра, болота.
Природные льды.
Великое оледенение.
Гидросфера и человек.

Итоговый урок по теме:
«Внутренние воды России».

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Агроклиматические ресурсы, засухи, суховеи, ураганы, заморозки, град, гололёд.
Охрана атмосферного воздуха.
Ресурсы морей, экологические проблемы
морей.
Режим реки, падение реки, уклон реки, годовой сток, половодье, паводок, межень,
наводнения.
Важнейшие озёра, их происхождение. Искусственные водоёмы. Болота.
Подземные воды. Ледники. Многолетняя
мерзлота.
Рельеф во время Великого оледенения.
Водные ресурсы, водный кадастр, наводнения, сели, оползни, цунами.

Урок-путешествие. Характеристика реки
России. Мини – тест.
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Прогнозировать изменение климата и микроклимата отдельных территорий под воздействием человеческой деятельности.
Объяснять образование смога.
Описывать примеры влияния климата на жизнь.

Кол-во
часов

1

Называть и показывать моря, омывающие территорию РФ.
Определять ГП моря.

1

Объяснять особенности главных речных систем. Определять по картам и статистическим материалам особенности
главных речных систем.
Объяснять образование и распространение болот.

1

Объяснять образование и распространение многолетней
мерзлоты.

1

Прогнозировать изменение рек, озёр, болот, подземных
вод, многолетней мерзлоты под влиянием человеческой
деятельности.
Прогнозировать изменение в природном комплексе в результате создания водохранилищ.
Объяснять закономерности в распределении водных ресурсов.
Называть основные мероприятия по охране водных ресурсов; меры предупреждения грозных явлений природы.
Составлять кроссворды.
Работать олимпиадными вопросами.
Работать с картами (в парах).

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Тема 6. Почвы. Формирование и свойства почв.
Главные типы почв России и закономерности их
распространения

Почва, факторы почвообразования, механический состав почв, почвенный профиль, почвенный горизонт. Типы почв:
арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные,
чернозёмы, тёмно-каштановые, светлокаштановые. Широтная зональность. Почвенная карта. Мелиорация.

Тема 7. Природные зоны. Разнообразие природных комплексов России.
Безлесные природные
зоны Арктики и Субарктики.

Компонент природы, природный комплекс, природно-территориальный комплекс, ландшафтоведение, регион, антропогенный ландшафт. Уровни: локальный,
региональный, глобальный. Фация, природная зона, географическая оболочка.
Природная зональность, природные зоны,
арктические пустыни, тундра, лесотундра,
тундрово-глеевые почвы.
Природные зоны, тайга, смешанные и широко-лиственные леса, лесостепи, дерновоподзолистые почвы, серые лесные почвы.
Природные зоны, степи, полупустыни, пустыни. Высотная (вертикальная, зональная) поясность, типы горных ландшафтов.

Объяснять существенные признаки понятия «почва».
Определять по картам особенности условия почвообразования основ. зональных типов почв. Объяснять свойства
зональных типов почв в связи с условиями почвообразования.
Определять по картам особенности условий почвообразования основных зональных типов почв; особенности распространения почв.
Называть (показывать) основные зональные типы почв.
Объяснять существенные признаки понятия «природная
зона», «широтная зональность»; проявления широтной зональности; причины зональной и азональной дифференциации ландшафтов.
Прогнозировать дальнейшие изменения природных компонентов под влиянием деятельности человека.
Описывать облик природных зон.
Называть природные зоны и природрайоны.

Разнообразие лесов России.
Безлесные природные
зоны умеренного пояса.
Субтропики. Высотная
поясность. Ресурсы растительного и животного
мира.

Раздел II. Крупные природные районы России.
Мир арктических островов. Западная АркТема 1. Островная
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Кол-во
часов
1

2

Объяснять взаимосвязи и взаимообусловленность компонентов природной зоны; особенности хозяйственной деятельности и экологические проблемы зон.
Определять по картам особенности природных зон, их
природные ресурсы.
Называть природные зоны и природные районы и принципы их выделения; для зон основные виды природных ресурсов; эко-логические проблемы; примеры районов с высотной поясностью; тип почв, типичных представителей
животного и растительного мира.

2

Прогнозировать изменение природных комплексов под

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Арктика. Природа арктических островов.

тика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля.
Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля

Тема 2. ВосточноЕвропейская (Русская)
равнина.
Рельеф и геологическое
строение.

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Мореноледниковый рельеф. Эрозионные равнины.
Полезные ископаемые Русской равнины

влиянием деятельности человека.
Объяснять специфические черты природы.
Называть (показывать) крупные природные районы арктических островов.
Объяснять специфические черты природы.
Определять по картам и другим источникам природные ресурсы и условия их освоения.
Прогнозировать пути преобразования природы с целью
решения экологических проблем.

2

Климат, внутренние воды и природные зоны.
Природные комплексы
Русской равнины.

Крупнейшие реки. Природная зона. Крупнейшие заповедники.
Природный комплекс. Памятники природы.

Тема 3. Кавказ. Геологическая история и рельеф.

Кавказ – самый южный район страны.
Особенности ГП региона. Равнинная,
предгорная, и горная части региона. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые.

Климат, внутренние воды.
Высотная поясность.

Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и
хозяйстве. Почвенно-растительный покров
и растительный мир. Агроклиматические,
почвенные и кормовые ресурсы. Заповед-
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Объяснять наличие различных видов природных ресурсов;
причины возникновения экологических проблем.
Прогнозировать изменение природных комплексов под
влиянием деятельности человека.
Называть (показывать) крупные природные районы Восточно – Европейской равнины.
Объяснять специфические черты природы.
Определять по картам и другим источникам природные ресурсы и условия их освоения.
Прогнозировать пути преобразования природы с целью
решения экологических проблем.
Объяснять наличие различных видов природных ресурсов;
причины возникновения экологических проблем.
Называть (показывать) крупные природные районы Кавказа.
Прогнозировать изменение природных комплексов под
влиянием деятельности человека.

2
2

2

2

Тема

Тема 4. Урал.
Геологическое строение,
рельеф и полезные ископаемые.

Климат и внутренние
воды.

Природнотерриториальные комплексы.
Тема 5. Западно – Сибирская равнина. Геологическое строение,
рельеф и полезные ископаемые.
Климат и внутренние
воды.

Природно-

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ники и курорты Кавказа.
Структура высотной поясности гор.
Урал – каменный пояс России. Освоение и
изучение Урала. Пограничное положение
Урала между европейской частью России
и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по геологическому
строению и полезными ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая
изученность Урала.
Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек.
Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства.
Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала.
Западная Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина
– одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности
формирования рельефа.
Континентальный климат. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей.
Краткая характеристика зон. Зона Севера и
её значение.
Оценка природных условий для жизни и
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Кол-во
часов

Объяснять специфические черты природы.
Определять по картам и другим источникам природные ресурсы и условия их освоения.
Прогнозировать пути преобразования природы с целью
решения экологических проблем.

2

Объяснять наличие различных видов природных ресурсов;
причины возникновения экологических проблем

2

Прогнозировать изменение природных комплексов под
влиянием деятельности человека.
Называть (показывать) крупные природные районы Урала.
Объяснять специфические черты природы.
Определять по картам и другим источникам природные ресурсы и условия их освоения.
Прогнозировать пути преобразования природы с целью
решения экологических проблем.

2

Объяснять наличие различных видов природных ресурсов;
причины возникновения экологических проблем

2

Прогнозировать изменение природных комплексов под

2

2

Тема
территориальные комплексы.
Тема 6. Средняя Сибирь. Рельеф и геологическое строение.

Климат, внутренние воды и природные зоны.

Тема 7. Северо – Восток Сибири. Геологическое строение, рельеф
и климат.

Внутренние воды и природно-территориальные
комплексы.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота.
Географическое положение между реками
Енисей и Лена. Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание
плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые
трубки. Месторождения золота, алмазов,
медно-никелевых руд, каменного угля.
Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский)
антициклон. Крупнейшие реки России:
Лена, Енисей и их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири;
большой гидроэнергетический потенциал.
Морозные формы рельефа. Две природные
зоны: тундра и светлохвойная тайга.
ГП: от западных предгорий Верхоянского
хребта до Чукотского нагорья на востоке.
Омоложенные горы; среднегорный рельеф
территории, «оловянный пояс».
Резко континентальный климат с очень
холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария.

влиянием деятельности человека.
Называть (показывать) крупные природные районы Западно-Сибирской равнины.
Объяснять специфические черты природы.
Определять по картам и другим источникам природные ресурсы и условия их освоения.
Прогнозировать пути преобразования природы с целью
решения экологических проблем.
Объяснять наличие различных видов природных ресурсов;
причины возникновения экологических проблем.
Называть (показывать) крупные природные районы Средней Сибири.

Определяющее значение многолетней
мерзлоты для всей природы региона. Реки
со снеговым питанием и половодьем в
начале лета. Природные зоны: тундра и

704

Объяснять специфические черты природы. Определять по
картам и другим источникам природные ресурсы и условия
их освоения.
Прогнозировать пути преобразования природы с целью
решения экологических проблем.
Объяснять наличие различных видов природных ресурсов;
причины возникновения экологических проблем.
Называть (показывать) крупные природные районы Северо-Востока Сибири.
Прогнозировать изменение природных комплексов под
влиянием деятельности человека.

Кол-во
часов

2

2

2

2

Тема
Тема 8. Горы Южной
Сибири. Геологическое
строение и рельеф.

Климат внутренние воды.
Высотная поясность.
Тема 9. Дальний Восток. Геологическое
строение и рельеф.
Климат, внутренние воды и природные зоны.

Приморье и Приамурье.

Кол-во
часов

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

светлохвойная тайга.
Южная Сибирь – рудная кладовая страны.
Разнообразие тектонического строения и
рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения.

Объяснять специфические черты природы.
Определять по картам и другим источникам природные ресурсы и условия их освоения.
Прогнозировать пути преобразования природы с целью
решения экологических проблем.
Называть (показывать) крупные природные районы гор
Южной Сибири.

2

Прогнозировать изменение природных комплексов под
влиянием деятельности человека.
Объяснять наличие различных видов природных ресурсов;
причины возникновения экологических проблем.

1

Объяснять специфические черты природы.
Определять по картам и другим источникам природные ресурсы и условия их освоения.
Прогнозировать пути преобразования природы с целью
решения экологических проблем.
Объяснять наличие различных видов природных ресурсов;
причины возникновения экологических проблем.

2

Называть (показывать) крупные природные районы Дальнего Востока.
Прогнозировать изменение природных комплексов под
влиянием деятельности человека.

2

Контрастность климатических условий.
Высотная поясность. Степи Забайкалья.
Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала.
Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки
и Курил.
Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и
юга. Большая густота и полноводность
речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского
положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны.
Заповедники Дальнего Востока.
Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс.
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2

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Тема 10. Природа и человек.
Природные ресурсы и
природные условия.

Влияние природы на человека: природные
ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных
условий. Влияние человека на природу:
использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных
ландшафтов, создание природоохранных
территорий.

Объяснять влияние природных условий на жизнь и здоровье человека; пути и способы охраны иррационального использования различных природных ресурсов.
Прогнозировать изменение природных комплексов разного
ранга под влиянием хозяйственной деятельности человека.
Определять по картам и статистическим материалам наличие и особенности размещения по территории России различных видов природных ресурсов.
Называть примеры различных видов природных ресурсов.

Роль географии в современном мире.

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной географии.

Объяснять роль географической науки в изучении и преобразовании природы.

Кол-во
часов
2

1
70 часов

Итого
Тематическое планирование для 9 класса
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Введение. Экономическая и социальная
география.

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный объект
исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным комплексом.
Раздел I. Общий обзор России.
Формирование территории России. ИсторичеТема 1. Россия на
ские города России. Время образования городов
карте мира. Прикак отражение территориальных изменений.
родные условия и
Направления роста территории России в XIV—
ресурсы России
Формирование терри- XIX вв. Изменения территории России в ХХ в.
тории России.
СССР и его распад. Содружество Независимых
Государств.
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Называть предмет изучения экономической и социальной географии России.

Уметь: показывать государственную границу; называть
пограничные объекты; сравнивать с другими государствами.

Кол-во
часов
1

1

Тема
Экономико – географическое положение
России.

Российская Федерация.
Политико – административное устройство.
Экономическое районирование территории России.

Природные условия
России.

Природные ресурсы
России.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ЭГП. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового
океана, большое число соседей –стран. Плюсы и
минусы географического положения страны.
Политико-географическое положение России.
Распад СССР как фактор изменения экономикои политико-географического положения страны.
Административно-территориальное деление
России и его эволюция. Россия – федеративное
государство. Субъекты РФ. Территориальные и
национальные образования в составе РФ. Федеральные округа.
Экономико-географическое районирование.
Принципы районирования. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные
и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России.
Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям – биологическая
и небиологическая. Связь небиологической
адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий
России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера.
Влияние природных ресурсов на хозяйственную
специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения.
Водные ресурсы и их значение в хозяйственной
жизни. Почва и почвенные ресурсы.

707

Прогнозировать изменение геополитического положения РФ.
Определять по картам особенности геополитического
положения РФ.

Кол-во
часов
1

Объяснять современные проблемы административно –
территориального деления РФ.
Называть примеры субъектов РФ.

1

Уметь называть и показывать экономические районы
РФ.

1

Знать (понимать) связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных регионов страны.

1

Знать основные природные ресурсы.

2

Тема

Хозяйственная деятельность и изменение природной среды.
Тема 2. Население
России.
Численность и воспроизводство населения России.
Размещение населения России.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Агроклиматические условия. Нечерноземье.
Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного
наследия на территории России.
Взаимодействие природы и населения. Влияние
промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и
«грязные» отрасли. Экологические проблемы.
Экологические катастрофы.
Естественный прирост населения. Демографический кризис, его причины и последствия. Демографический взрыв. Типы воспроизводства,
их особенности.
Плотность населения. Две зоны расселения и их
характеристики.

Миграции населения.

Миграции населения и их причины. Внутренние
и внешние миграции в России. Вынужденные
переселенцы, беженцы. Миграционные волны.

Расселение населения. Урбанизация в
России.

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды
городов. Городские агломерации.
Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный
состав населения России. Распространение ос-

Этнический и религиозный состав населения.
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Кол-во
часов

Знать (понимать): причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению.

1

Определять по статистическим материалам показатели
естественного движения населения.
Называть общую численность населения.
Знать (понимать): географию народов, населяющих
нашу страну.
Определять по статистическим материалам показатели
естественного движения населения.
Называть общую численность населения.
Знать (понимать): географию народов, населяющих
нашу страну.
Объяснять особенности размещения населения в связи с
современными миграциями.
Знать (понимать): крупнейшие городские агломерации
нашей страны.
Объяснять особенности размещения населения в связи с
современными миграциями.
Знать (понимать): крупнейшие городские агломерации
нашей страны.
Объяснять причины многоязычия.
Описывать своеобразие быта и религий отдельных
народов.

2

1

1

1

2

Тема

Рынок труда и занятость населения
Обобщающий урок:
«Население России».
Тема 3. Хозяйство
России.
Хозяйство России.
Структура хозяйства
(экономики).
Факторы размещения
производства.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

новных религий на территории России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их
решения.
Половозрастная структура населения. Трудовые
ресурсы. Экономически активное население.
Рынок труда. Дефицит работников. Производительность труда. География безработицы.
Карта «Народы России».
Раздаточный материал.
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы.
Отрасли хозяйства. Три сектора национальной
экономики. Отраслевая структура экономики.
Межотраслевые комплексы.
Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический
факторы.

ТЭК (топливно –
энергетический комплекс).
Нефтяная и газовая
промышленность.

Нефтяная, газовая и угольная промышленность.
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка.

Угольная промышленность.

Роль угольной промышленности. Неравномерность размещения запасов и добычи угля. Влияние на окружающую среду.
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Кол-во
часов

Называть крупнейшие народы, их численность; языковые семьи.
Объяснять существенные признаки понятия «трудовые
ресурсы»; тенденции в изменении числа занятых в различных отраслях и сферах.
Описывать тенденции в изменении структуры занятости.

1

1
Уметь называть значение и состав отраслей.
Знать основные термины.
Знать (понимать): факторы размещения основных отраслей хозяйства России.

1

Уметь называть значение и состав отраслей.
Знать основные термины.
Знать (понимать): факторы размещения основных отраслей хозяйства России.
Объяснять существенные признаки понятия «топливноэнергетический баланс».
Называть (показывать) значение и состав отрасли; месторождения полезных ископаемых и бассейны.
Определять по картам и статистическим материалам
особенности хозяйственных объектов.
Называть (показывать) значение и состав отрасли; месторождения полезных ископаемых и бассейны.
Называть (показывать) значение и состав отрасли; месторождения полезных ископаемых и бассейны.
Определять по картам и статистическим материалам
особенности хозяйственных объектов.
Называть (показывать) значение и состав отрасли; ме-

1

2

2

Тема
Электроэнергетика.

Металлургический
комплекс: чёрная металлургия.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и
атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика.
Единая энергосистема России.
Черная металлургия. Особенности организации
производства: концентрация и комбинирование.
Комбинат полного цикла. Факторы размещения
отрасли. Металлургические базы России.

Металлургический
комплекс: цветная
металлургия.

Цветная металлургия. Размещение основных
отраслей цветной металлургии.

Машиностроительный комплекс. Факторы размещения.

Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение,
тракторостроение и станкостроение. Военнопромышленный комплекс.
Основные районы концентрации отрасли. Специализация макрорегионов и районов России.

География машиностроения.
Химическая промышленность.

Состав химической промышленности. Особенности размещения основных производств. Основные химические базы и крупнейшие химические комплексы. Сырьевая база и отрасли хим.
промышленности. Горная химия, основная хи-
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сторождения полезных ископаемых и бассейны.
Объяснять существенные признаки понятия «энергосистема». Определять по картам и статистическим материалам особенности хозяйственных объектов.
Называть (показывать) крупнейшие электростанции.
Объяснять существенные признаки понятия «металлургическая база»; влияние факторов размещения производства на географию отрасли.
Определять по картам факторы размещения отрасли.
Называть (показывать) месторождения полезных ископаемых, главные районы и центры металлургии.
Объяснять существенные признаки понятия «металлургическая база»; влияние факторов размещения производства на географию отрасли.
Определять по картам факторы размещения отрасли.
Называть (показывать) месторождения полезных ископаемых, главные районы и центры металлургии.
Объяснять влияние факторов размещения производства
на географию отрасли.
Определять по картам факторы размещения отдельных
отраслей.
Называть значение и состав отрасли.
Определять по картам и статистическим материалам
особенности хозяйственных объектов.
Называть (показывать) примеры главных районов и центров машиностроения.
Определять по картам и статистическим материалам
особенности хозяйственных объектов.
Называть значение и состав отрасли; примеры главных
районов и центров хим. промышленности.

Кол-во
часов
2

2

2

2

1

2

Тема

Лесная промышленность.

Состав и значение
АПК.
Земледелие и животноводство.
Пищевая и лёгкая
промышленность.

Состав комплекса.
Роль транспорта. Виды транспорта

Нематериальная сфера хозяйства.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

мия, химия орган. синтеза и факторы их размещения.
Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная
промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. География лесных ресурсов.
Состав лесной промышленности, факторы размещения, особенности географии. Основные
базы.
Агропромышленный комплекс, его состав и
структура, роль и проблемы отдельных звеньев.
Структура с/х угодий РФ.
Отраслевой состав. География выращивания
важнейших культур. Мелиорация, её виды.
Влияние отраслей на уровень жизни людей и
территориальную организацию общества. Группировка отраслей по факторам размещения.
Особенности географии рыбной промышленности. Проблемы.
Состав инфраструктурного комплекса. Особенности транспорта, его виды. Понятие транспортной системы. Показатели работы транспорта.
Сухопутный (железнодорожный, автомобильный), водный (морской и речной), авиационный,
трубопроводный транспорт. Характеристика
транспорта, география размещения, экологические проблемы.
Связь, её виды, линии. Сфера обслуживания,
состав. Рекреация. Санаторно –курортные и рекреационные районы.
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Кол-во
часов

Определять по картам и статистическим материалам
особенности хозяйственных объектов.
Называть (показывать) значение и состав отрасли; примеры главных районов и центров лесной промышленности.

1

Называть значение и состав отрасли.
Определять по картам факторы размещения отдельных
отраслей.

2

Определять по картам и статистическим материалам
особенности хозяйственных объектов.
Называть (показывать): значение и состав отрасли; примеры главных районов и центров пищевой и лёгкой
промышленности.

2

Объяснять влияние факторов размещения производства.
Называть (показывать): значение и состав отрасли; примеры главных транспортных магистралей и транспортных узлов. Определять по картам и статистическим материалам особенности хозяйственных объектов.

2

Объяснять влияние факторов размещения производства.
Определять по картам факторы размещения отдельных
отраслей.

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Раздел II. Экономические районы России
Европейский Север.
Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский
Север – самый большой по площади район ЕТР.
Топливные и энергетические ресурсы – основа
хозяйства района. Мурманск – морские ворота
страны.
Северо – Западная
Северо-Западный экономический район, его
Россия.
географическое положение, ресурсы, население
Калининградская об- и специфика хозяйственной специализации. Селасть.
веро-Запад – транзитный район между Россией
и Европой. Бедность природными ресурсами.
Выгодное ГП – главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург многофункциональный центр района.
Восточная Пруссия, Кёнигсберг-Калининград.
Свободная экономическая зона «Янтарь». Полуанклав.
Центральный эконоГП, ресурсы, население и специфика хозяймический район.
ственной специализации. Исторический, экономический, культурный и административный
центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль машиностроения. Старейший
центр текстильной промышленности.
Центрально – Черно- Географическое положение, ресурсы, население
зёмный район (ЦЧР). и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хо-
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Кол-во
часов

Определять: по картам особенности ЭГП района; основные виды природных ресурсов.
Определять: главные особенности населения и трудовых
ресурсов.
Описывать: облик городов с различными функциями.
Объяснять: возникновение и возможные пути решения
экологических проблем.

1

Объяснять: влияние ГП, природных, исторических и
экономических условий на особенности хозяйственной
специализации регионов; основные черты структуры и
размещения отраслей специализации.
Определять: по картам особенности структуры и размещения хозяйства.
Описывать: облик одной из зон, или центра туризма и
рекреации.
Знать связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями
отдельных регионов страны.

1

Определять: по картам особенности ЭГП района; основные виды природных ресурсов.
Определять: главные особенности населения и трудовых
ресурсов.
Описывать: облик городов с различными функциями.

2

Знать связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями
отдельных регионов страны.

1

Тема

Волго – Вятский район.

Северо – Кавказский
район.

Поволжье.

Урал.

Западная Сибирь.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

зяйства района. ЦЧР – один из крупнейших
сельскохозяйственных районов России.
Географическое положение, ресурсы, население
и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического положения. Высоко-квалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация –
экономическое ядро района.
ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших
по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся
роль с/х и рекреационного хозяйства.
ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный
цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая
промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС.
Энергоемкие отрасли.
ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное
положение и богатые минеральные ресурсы.
Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.
ГП, ресурсы, население и специфика хозяй-
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Уметь объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи.
Знать связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями
отдельных регионов страны.
Уметь объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи.

Кол-во
часов

1

Определять: по картам особенности ЭГП района; основные виды природных ресурсов, главные особенности
населения и трудовых ресурсов.
Описывать: облик городов с различными функциями.

2

Определять: по картам особенности ЭГП района; основные виды природных ресурсов; главные особенности
населения и трудовых ресурсов.
Объяснять: влияние ГП, природных, исторических и
экономических условий на особенности хозяйственной
специализации регионов; основные черты структуры и
размещения отраслей специализации.

2

Определять: по картам особенности ЭГП района; основные виды природных ресурсов; главные особенности
населения и трудовых ресурсов.
Объяснять: влияние ГП, природных, исторических и
экономических условий на особенности хозяйственной
специализации регионов; основные черты структуры и
размещения отраслей специализации.
Определять: по картам особенности ЭГП района; основ-

2

2

Тема

Содержание
ственной специализации. Главное богатство –
огромные запасы нефти, газа и каменного угля.
Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.

Восточная Сибирь.

Дальний Восток.

Экономические районы России (обобщающий урок).

ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные
условия и богатые природные ресурсы района.
Огромные водные ресурсы Байкала и крупных
рек.
Ангаро-Енисейский каскад
ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей.
ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по
площади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая
освоенность, удаленность от раз-витой части
страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд
цветных металлов, золота, алмазов.
Экономические районы России (обобщающий
урок).

Раздел III. Страны ближнего Зарубежья.
Страны Европейского Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – неЗапада.
большие государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее
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Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

ные виды природных ресурсов; главные особенности
населения и трудовых ресурсов.
Объяснять: влияние ГП, природных, исторических и
экономических условий на особенности хозяйственной
специализации регионов; основные черты структуры и
размещения отраслей специализации.
Определять: по картам особенности ЭГП района; основные виды природных ресурсов; главные особенности
населения и трудовых ресурсов.
Объяснять: влияние ГП, природных, исторических и
экономических условий на особенности хозяйственной
специализации регионов; основные черты структуры и
размещения отраслей специализации.

2

Определять: по картам особенности ЭГП района; основные виды природных ресурсов; главные особенности
населения и трудовых ресурсов.
Объяснять: влияние ГП, природных, исторических и
экономических условий на особенности хозяйственной
специализации регионов; основные черты структуры и
размещения отраслей специализации.
Объяснять: влияние ГП, природных, исторических и
экономических условий на особенности хозяйственной
специализации регионов; основные черты структуры и
размещения отраслей специализации.

2

Определять: по картам особенности ЭГП страны, основные виды природных ресурсов; главные особенности
населения и трудовых ресурсов, по картам особенности
структуры и размещения хозяйства

1

1

Тема

Украина и Молдавия.

Страны Закавказья.

Страны Центрально –
Азиатского региона.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

транзитное положение между Россией и зарубежной Европой. Специализации на транспортном машиностроении и химической промышленности. Общие для стран Европейского Запада черты экономики: легкая и пищевая промышленность, животноводческая специализация сельского хозяйства.
Богатые природные ресурсы и благоприятные
условия – основа экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая
роль металлургии, машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший
производитель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа с/х специализации Молдовы.
Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченый набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики
Грузии. Точное машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый комплекс Азербайджана.
Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные
ресурсы – база для металлургии и нефтегазовой
промышленности. Доминирующая роль черной
и цветной металлургии. Природные условия,
определяющие сельскохозяйственную специфику разных частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия.
Преобладание сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и виноградар-
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Кол-во
часов

Определять: по картам особенности ЭГП страны, основные виды природных ресурсов; главные особенности
населения и трудовых ресурсов, по картам особенности
структуры и размещения хозяйства

1

Определять: по картам особенности ЭГП страны, основные виды природных ресурсов; главные особенности
населения и трудовых ресурсов, по картам особенности
структуры и размещения хозяйства

1

Определять: по картам особенности ЭГП страны, основные виды природных ресурсов; главные особенности
населения и трудовых ресурсов, по картам особенности
структуры и размещения хозяйства

1

Тема
Заключение. Место
России в хозяйственной системе современного мира. Место
России в мировой
экономике.
Итоговое повторение
Итого

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ства.
Развитие хозяйственного комплекса России и
изменение ее экономического значения на международном уровне.

Уметь объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи.

Кол-во
часов
1

1
68
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Учебники
Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в географию. 5 класс. М., Русское слово, 2013
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Физическая география. 6 класс. М.,
Русское слово, 2013
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И География. 7 класс. Материки и океаны. В 2-х
частях. М., Русское слово, 2013
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 8 класс. М., Русское слово, 2014.
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География. Население и хозяйство России. 9 класс. М., Русское слово, 2013
Список литературы для учителя
Антушева О. В. География. Поурочные планы. 9 класс. – Волгоград, Учитель, 2007.
Банников С.В., Молодцов Д.В. Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в географию». 5
класс/ С.В. Банников, Д.В. Молодцов. – М.: ООО «Русское слово- учебник», 2012.
Барабанов В. В. и др. ГИА. 9 класс в новой форме, 2009/ ФИПИ. – М., ИнтеллектЦентр, 2009.
Баринова И. И. Современный урок географии. – М., Школьная Пресса, 2003.
Баринова И. И., Суслов В. Г. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. 7 класс.
М., Экзамен, 2009.
Болотникова Н. Н. Рабочие программы по географии. 6- 7 классы. – М., Глобус,
2008.
Баринова И. И., Дронов В. П. Методическое пособие, 8- 9 класс. – М., Дрофа, 2003.
Болотникова Н. В. Рабочие программы по географии. 6- 9 классы. – М., Глобус,
2008.
Верзина А.К. Географические игры в школе. Из опыта работы. // М., Просвещение,
1966.
Внеклассная работа по географии. 9 класс. – Волгоград, Корифей, 2009.
Воробцова Т. П. Поурочные планы. 9 класс. – Волгоград, Учитель – АСТ, 1999.
Горбатова О.Н. География 6-11 классы. Технология решения творческих задач. //
Волгоград, Учитель, 2009.
Воробцова Т. Н. География. 7 класс (поурочные планы). – Волгоград, Учитель –
АСТ, 2002.
Душина И. В. Рабочая тетрадь для учителя. 7 класс. – М., Дрофа, 2002.
Душина И. В. Органайзер для учителя. Сценарии уроков. 7 класс. – М., Вентана –
Граф, 2008.
Дюкова С. Е. Программы элективных курсов. 9 класс. Профильное обучение. – М.,
Дрофа, 2006.
Жижина Е. А. Поурочные разработки по географии. 9 класс. – М., ВАКО, 2006.
Курашева Е. М. География России в схемах и таблицах. – М., Экзамен, 2010.
Лисенкова Г. Я. Разноуровневые практические работы. 9 класс. – М., Просвещение,
1997.
Маерова Н. Ю. Уроки географии. 8- 9 классы. – М., Дрофа, 2004.
Монакова Г. Г., Яковлева Н. В. Олимпиадные задания по географии. 9- 11 классы. –
Волгоград, Учитель, 2009.
Моргунова А. Б. Олимпиадные задания по географии. 9 класс. – Волгоград, Учитель,
2006.
Клюшникова Н.М. Олимпиады по географии. // Волгоград, Корифей, 2006.
Клюшникова М. В. Внеклассная работа по географии. 7 класс. – Волгоград, Корифей, 2005.
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Крылова О.В. Интересный урок географии. Книга для учителя. // М, Просвещение,
1989.
Колесник С. А. Рабочая тетрадь по географии. 7 класс. – Саратов, Лицей, 2005.
Костина С. А. Поурочные планы. 7 класс. – Волгоград, Учитель, 2005.
Крылова О. В. Практические работы. 7 класс. – М., Вита – Пресс, 2005.
Махов С. И., Махов И. П. Поурочные разработки. 7 класс. – М., Просвещение, 2009
Нагорная И. И. Поурочные планы. – Волгоград, Учитель, 2004.
Никитина Н. А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. – М., ВАКО, 2005.
Петрова Н. Н. Настольная книга учителя географии. 6 – 11 класс. – М., Эксмо, 2009.
Румынина Н.С., Сапроненкова Н.С. Практические работы по географии. VI-X классы. Под ред. И.И. Бариновой. Библиотека журнала «»География в школе», вып. 4.
//М., Школа-Пресс, 2001.
Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии. 6-10 классы. //
М., Просвещение, 1991.
Программа курса «География». 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких. М.: ООО
«Русское слово учебник», 2012.-88с.- (ФГОС. Инновационная школа).;
Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Веденского, А.А. Плешакова
«география. Введение в географию». 5 класс/ авт.- сост.: Н.В. Болтникова, С.Б. Банников. М.: ООО «Русское слово- учебник», 2012
Синицына Е. В. Готовые домашние задания по географии. 7 класс. – М., Экзамен,
2003.
Тарасова Н. В. Поурочное тематическое планирование. – М., Просвещение, 2009.
Элькин Г. Н. Поурочное планирование. 9 класс. – СПб., Паритет, 2002.
Элькин Г. Н. Твой справочник. Материалы к урокам. 7 класс. – М., СПб., 2005.
Список литературы для учащихся
Ананьева Е. Планета Земля. Иллюстрированный атлас школьника. // М., Аванта+,
2004.
Атлас по курсу «География. Введение в географию. 5 класс»: дидактические материалы. М.: ООО «Русское слово» 2012 г.
Контурные карты по курсу «География. Введение в географию. 5 класс»: дидактические материалы. М.: ООО «Русское слово» 2012 г.
Весь мир. Энциклопедический справочник. Минск, Литература,2008
География. Справочник школьника. Москва, Слово, 2006
Максимов Н.А ,Хрестоматия по физической географии, М, Просвещение,2004
Ветер странствий. Альманах
Аржанов С. Г. Занимательная география. – М., Просвещение, 2008.
Вагнер Б. Б. По океанам и континентам. Хрестоматия. - М., Московский Лицей,
2001.
Губарев В. К. Тайны географических названий. – М., АСТ, Донецк, Сталкер, 2006.
Емельянов А. С. 300 вопросов по странам и континентам. – Ярославль, Академия
развития, 1997.
Иванова О. Ю. Величайшие чудеса света. – Смоленск, Русич, 2004.
Поспелов Е. М. Географические названия мира. Топонимический словарь. – М., Русские словари, 1998.
Томилин А. М. Как люди открывали мир. М., Просвещение, 2002.
Ушакова О. Д. Великие путешественники. – СПб., Литера, 2006.
Яворская И. Занимательная география. – Ростов-на-Дону, 2007.
Мишняяева Е.Ю. География. Планета Земля. Атлас. М.: Просвещение, 2010.
Мишняяева Е.Ю. География. Планета Земля. Контурные карты. М.: Просвещение,
2010.
Кузнецов А.П. География. Земля и люди. Атлас. М.: Просвещение, 2009.
Интернет-ресурсы
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Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://schoolcollection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/
Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/
Раздаточные материалы
атласы
коллекции минералов и горных пород

2.4.9 Основы духовно-нравственной культуры народов России
Пояснительная записка
Данная программа разработана на основе авторской программы Студеникина
М.Т.18
Программа реализует следующие цели и задачи:
Цель – воспитание и психолого-педагогическая поддержка становления инициативного и компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее
и будущее своей страны, разделяющего духовные и культурные традиции многонационального народа Российской Федерации.
Задачи:
 Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей;
 Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали;
 Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры
при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
 Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Общая характеристика учебного предмета
Программа по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в
5 классе построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса.
При изучении учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы светской этики» в 5 классе используются связи данной дисциплины с
остальными предметами (разделами) учебного (образовательного) плана, такими как:
окружающий мир, обществознание, история, литература.
Содержание курса состоит из двух блоков:
 Основы религиозных культур и светской этики.
 Духовные традиции многонационального народа России
Преподавание строится с учетом таких подходов, как:
 целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте отечественной культурной традиции;
 активизация познавательной активности школьников;
 создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и
проч.
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Большое внимание на каждом уроке, занятии уделяется мотивации школьников
при освоении учебного материала. Способы мотивации выбираются в зависимости от
конкретных условий организации учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки
обучающихся, профессиональных ориентиров и компетенции учителя.
В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания
курса, могут быть выделены следующие методы:
 Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей
два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях.
 Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения
творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области.
 Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся
в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или
опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.
 Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи,
находить оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с
ожидаемыми.
В 5-м классе к эвристическим методам добавляются элементы исследовательской
деятельности (в виде простейших заданий по наблюдению и изучению основ светской
этики и рассмотрению простейших классических религиозных текстов), а также делаются
первые шаги к организации дискуссий (первоначально в виде коротких обсуждений тем,
которые в большей степени затрагивают повседневную жизнь школьника). Акцент в образовательной деятельности школьников ставится на понимание происходящих в обществе
процессов. Делаются первые шаги в области проектной деятельности учащихся.
Из всего арсенала существующих разнообразных форм, методов и вариантов проведения уроков, занятий, выбираются соответствующие особенностям и запросам современных школьников 5 класса, а именно:
 эвристические беседы;
 различные виды дискуссий (дебаты, диспуты, панельные дискуссии, дискуссия по
типу «Аквариум» и т.д.);
 учебные и социальные проекты;
 уроки-экскурсии;
 деловые и ролевые игры;
 практикумы;
 различные викторины и другие конкурсные события;
 творческие мастерские.
В ходе реализации содержания модуля применяются следующие виды уроков:
урок-экскурсия, урок образ, эвристические беседы. Различные виды дискуссий, ролевые
игры. Различные викторины и конкурсные события. Для организации занятий используются методы: словесный, наглядный, практический, проблемно поисковый, самостоятельной работы. Особое внимание уделяется работе с текстом: выборочное чтение, метод ИН-
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Личностные УУД

СЕРТ, комментированное чтение, чтение с остановками, зигзаг. Для этой возрастной категории немаловажное значение имеет работа в группе. При этом используются следующие
виды работы: взаимные вопросы и задания, взаимообъяснение, беседа, интервью, драматизация. Самостоятельная практическая деятельность состоит в составлении словаря терминов и понятий. В создании образов, рисунки, фотографии, слайд-шоу.
Задания на дом: чтение, заучивание минимального количества дат, терминов имен)
подготовка пересказов (подробных, выборочных, обобщенных), составление опорных
конспектов к пересказам, творческие работы (мини-доклад, эссе, рисунки, проекты).
Внеклассная работа учителя по предмету представлена: праздник, экскурсия, походы, заочная экскурсия, КВН, встречи за круглым столом с родителями.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» на изучение курса
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится 17 часов в 5 классе.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» по данной программе у выпускников основной школы будут сформированы
предметные знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные,
коммуникативные универсальные учебные действия).
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
5 класс
Ценностно-смысловые ориентации личности
Обучающийся:
Осознает ценность:
традиций семьи;
ценность гуманистического отношения к миру и другим;
культуры и традиций народов мира.
Способен к переживанию разности мнений других людей через сотрудничество и подчинение большинству (понятие суда присяжных).
Морально-нравственные ориентации личности
Обучающийся:
Имеет опыт переживания нравственных норм из понимания закона, из внешнего данного порядка.
Знаком с морально-нравственными нормами античных культур (Греция, Спарта).
Обладает позитивной моральной самооценкой и чувством гордости при следовании
моральным нормам, опытом переживания чувства стыда и вины при не следовании им.
Личностное и социальное самоопределение учащегося
Обучающийся:
Способен к пониманию своих возможностей относительно других и отношений с ними
(в рамках культурологических проектов).
Способен к выстраиванию системы социальных отношений в близком и дальнем социальном окружении (семья и общество).
Способен к начальным формам индивидуализации, понимания своего характера, своих
особенностей, привычек и поведения.
Способен к переживанию понятия «закон» на примере создания собственных законов
жизни класса, обладает пониманием сути подчинения большинству (суд присяжных
как волеизъявление народа)
Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Обучающийся:
Способен реализовывать познавательную потребность через
работу в группах.
Сознает возможность выбора через реализацию разной интересующей деятельности в
рамках одного предмета.
Способен к реализации семейного проекта по интересующей теме.
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Код

Л1

Л2

Л4
Л5

Л6

Л7
Л8

Л9

Регулятивные УУД
Познавательные УУД
Коммуникативные
УУД






Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
Обучающийся:
Сознает ценность здорового образа жизни как альтернативной возможности.
Знаком с культурой проведения здорового праздника.
Знаком с правилами и практикой однодневных походов.
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии
с задачами и целью деятельности
Способен к осознанию познавательной проблемы в практической деятельности.
Обладает положительной учебной самооценкой без чувства вины за не успешность.
Способен к самостоятельному планированию и прогнозированию в проектной деятельности.
Волевая саморегуляция личности
Обучающийся:
Способен к волевой саморегуляции при достижении цели, опираясь на ориентиры, задаваемые учителем
Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся:
Способен к сопоставлению полученного практического результата деятельности и первоначального образа.
Безоценочное непосредственное восприятие действительности
Обучающийся:
Способен к построению объективного (научного) и субъективного (живого) образа.
Собственная познавательная активность учащегося
Обучающийся:
Способен к реализации индивидуальной проектной деятельности.
Способен выстраивать взаимосвязи между наблюдаемыми задачами в познавательной
деятельности.
Общие приёмы решения учебных задач
Обучающийся:
Знаком с основными правилами и принципами работы с ИКТ.
Социокультурная компетенция личности
Обучающийся:
Способен объективно воспринимать свой успех в ситуации поединка или соперничества.
Способен к самонаблюдению и выражению своих ожиданий в сочинениях-эссе.
Способен к переживанию множества чувств как основы восприятия себя и другого.
Переживает понятие гармонии и равновесия во всех сферах, в том числе и эмоциональной.
Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия
Обучающийся:
Способен к реализации и представлению индивидуального проекта перед аудиторией с
ответами на вопросы.
Способен к совместной с классом организации праздников.
Способен свободно принять правила, подразумевающие обязательное совместное взаимодействие.
Способен обозначить мотивы конфликтной ситуации.

Л10

Р1
Р2
Р3

Р4

Р6

Р7
П1

П2
П3
П4
П5

К1

К2

Предметные результаты
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;
знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России;
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
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Содержание курса
Основы религиозных культур и светской этики. Часть II. – 12 часов
Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство.
Совесть. Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Жизнь человека – высшая нравственная ценность.
Духовные традиции многонационального народа России – 5 часов
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Выступление обучающихся со своими творческими работами:
«Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я
понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» и т.д. Выступление
учащихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к
людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России»,
«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг», и т.д. Презентация
творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия»
(народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.).
Тематическое планирование для 5 класса
Кол-во
Раздел, тема
Основные виды деятельности
часов
Основы религиозных культур и светской этики. Часть II. – 12 часов
1
Род и семья – Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализиисток
нрав- ровать высказывания участников беседы, добавлять, привоственных
от- дить доказательства.
ношений в ис- Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, вытории челове- сказывания известных личностей
чества.
1
Нравственный Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов.
поступок.
Высказывать предположения о последствиях неправильного
(безнравственного) поведения человека.
Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.
1
Золотое прави- Описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, произведения живописи, иконописи.
ло нравственности.
Сравнивать главную мысль
1
Стыд, вина и
Реалистических,
фольклорных
и
религиозных
текстов.
Провоизвинение.
дить аналогии между героями, их поведением и духовными
нравственными ценностями.
Высказывать предположения о последствиях неправильного
(безнравственного) поведения человека.
Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.
Создавать по изображениям (художественные полотна, ико1
Честь и достоны) словесный портрет его героя.
инство.
Описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, произведения живописи, иконописи.
Соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения живописи.
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Раздел, тема
Совесть.

Богатырь и
рыцарь как
нравственные
идеалы.
Джентльмен и
леди.
Образцы нравственности в
культуре Отечества.
Этикет.
Праздники.

Основные виды деятельности
Сравнивать главную мысль реалистических, фольклорных и
религиозных текстов. Проводить аналогии
Между героями, их поведением и духовными нравственными
ценностями.
Высказывать предположения о последствиях неправильного
(безнравственного) поведения человека.
Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.
Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.
Создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словесный портрет его героя.
Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.
Создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словесный портрет его героя.
Соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения живописи.
Высказывать предположения о последствиях неправильного
(безнравственного) поведения человека.
Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей
Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.

Жизнь человека – высшая
нравственная
ценность.
Духовные традиции многонационального народа России – 5 часов
Воспроизводить полученную информацию, приводить примеЛюбовь и уважение к Отече- ры из прочитанных текстов.
Работать с исторической картой: находить объекты в соответству. Патриоствии с учебной задачей
тизм многонационального и
многоконфес
сионального
народа России.
Анализировать общность тем и главных мыслей в произведеПодготовка
ниях фольклора, реалистических и фольклорных текстах.
творческих
проектов.
Подготовить презентацию на выбранную тему, например:
Выступление
«Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как
обучающихся
со
своими я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое
этика?», «Значение религии в жизни человека и общества»,
творческими
«Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» и
работами
т.д.
Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.
Подготовить презентацию на выбранную тему, например:
Выступление
учащихся
со «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое
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Кол-во
часов
1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

2

Раздел, тема

Основные виды деятельности

Кол-во
часов

своими творче- отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои
скими работа- России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание
Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой
ми
дедушка – защитник Родины», «Мой друг», и т.д.
Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.
Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.
Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей
Итого
17
Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами,
которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения
аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и
др.);
 вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения
эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения,
эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и
видеотехника (по возможности) и др.
2.4.10 Физика
Пояснительная записка
Программа учебного курса по физике для 6-9 классов составлена на основе авторской программы Перышкина А.В., Гутник Е.М. Физика 7 – 9 классы и рабочих программ
по учебникам Перышкина А.В., Гутник Е.М., автор-составитель Телюкова Г.Г19.
Программа определяет цели изучения физики, содержание тем курса, даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов и лабораторных работ, выполняемых учащимися. А также
планируемые результаты обучения физике.
Цели изучения физики в основной школе следующие:
 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.
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;
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Рабочие программы по учебникам Пёрышкина А.В., Гутник Е.М., автор-составитель Телюкова Г.Г. Физика 7 – 9 классы,- Волгоград: Учитель, 2014
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формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;
 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.
Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии.
Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы,
свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы
используются во всех естественных науках.
Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к
точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей
картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок.
Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений,
формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в
основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук.
В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут
стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.
Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения
физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих
от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
В программе учтена концепция изучения естественных наук в вальдорфской школе:
 Основной упор делается на феноменологическое рассмотрение наиболее типических
явлений при изучении каждого раздела. Этот взгляд на природу можно назвать рациональным эмпиризмом, обозначив тем самым роль фактов и законов в их взаимосвязи. Преподавание ведётся на основе узловых примеров, сущностных для каждой
темы или каждого вида деятельности, в той мере, в которой это соответствует общему становлению личности на данном этапе развития.
 Одним из основополагающих принципов отбора содержания является последовательная реализация принципа связи с жизнью. Изучение законов физики происходит
на конкретных примерах, в том числе из мира техники.
Изучение физики в школе начинается с 6 класса 20. Основанием к началу изучения
физики в 6 классе являются закономерности развития человека. Согласно исследованиям
Пиаже в этом возрасте начинает формироваться формальная логика, гипотетикодедуктивное мышление. Характерной отличительной чертой этой стадии развития интел
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Образовательные программы российских вальдорфских школ.- М.: Народное образование, 2009.
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лекта является выполнение систем умственных действий без опоры на внешние, материализованные действия и без опоры на наглядность. Данная форма мышления полностью
соответствует объекту изучения — физическим природным закономерностям, т.к. по своему содержанию эти закономерности идеальны, т.е. могут быть познаны и открыты только при помощи мышления.
Возраст 6 класса соответствует лишь началу формирования способности к формальной логике, нельзя сразу же предлагать учащимся такие понятия и законы, которые
требуют фактического наличия указанного уровня развития мышления. (Примером таких
понятий, правильное усвоение которых еще недоступно учащимся, является понятие
электрического поля как опосредующего взаимодействие электрических зарядов.)
Вместе с тем, так как гипотетико-дедуктивное мышление находится в зоне ближайшего развития ребенка 12–летнего возраста, следует методично работать над его формированием. В этом смысле физика дает прекрасный материал для подобной работы.
Учитывая постепенность развития и исходный уровень мышления предыдущего
периода (умственные действия с опорой на внешне данное), на первом году обучения физике закладываются основы для дальнейшей работы. Учащиеся должны освоить метод
изучения природы, характерный для физики прошлого: наблюдение — описание — поиск
и открытие эмпирических закономерностей — объяснение. Основной упор должен быть
сделан на развитии умения внимательно и точно наблюдать явления.
Другой важной частью содержания первого года обучения физике является непосредственная характеристическая, качественная сторона всех основных областей этой
науки, их отношение к человеку. Можно так сформулировать лейтмотив первой эпохи:
сначала перед ребенком должны предстать целостные природные явления (звук, свет и
цвет, тепло...).
Изучение физики в 6 классе начинается с акустики. Основу для введения этой темы
в 6-ом классе составляет обучение музыке в предыдущих классах и, прежде всего, знание
детьми музыкальных интервалов.
В качестве центрального вопроса курса физики 7 класса выделяется равновесие во
всех его вариациях: для твёрдых тел  в простых механизмах, для жидкостей  в гидростатических явлениях, для газов  в атмосферных явлениях. Умение сравнивать свойства,
отделять существенное от несущественного, производить взвешивание и оценивание при
формулировании выводов и вынесении суждений однородны способности удерживать
внешнее равновесие.
В 7 классе происходит работа по формированию познавательных способностей:
наблюдение - описание увиденного - выделение существенных свойств - вынесение заключений (выводы) – выявление количественных закономерностей - использование полученных выводов и закономерностей для объяснения других явлений (качественные и количественные задачи).
Появляются понятия как форма обобщения знаний об определённом круге явлений
и число как форма суждения о свойствах явлений. Через число появляется возможность
устанавливать новые взаимосвязи между явлениями и свойствами предметов. Расчёты физических величин и количественные закономерности (формулы) прорабатываются в виде
устного счёта. Появляется новый вид деятельности — измерение. Происходит знакомство
с особенностями работы с приборами. Математические формулы и расчётные задачи на
основе полученных закономерностей позволяют привить чувство количественного и получить новые факты о мире.
Если раньше вся деятельность осуществлялась через учителя, то в этом возрасте
для поддержания возрастающей социальности детей часть деятельности осуществляется в
виде самостоятельной групповой работы при проведении экспериментов и решении задач.
Кроме этого обучение более индивидуализируется. Ученики должны иметь возможность самостоятельно справляться с качественными вопросами и проводить опыты
(дома и в классе), выполнить проектную работу.
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Учащиеся знакомятся с биографиями Архимеда, Паскаля, Торричелли, фон Герике.
В 8 классе усиливается аналитическая деятельность при изучении природных явлений. Тем не менее, при изложении материала по-прежнему следует оставаться внутри феномена и избегать голых абстракций, не учитывающих взаимоотношения человека и мира.
Рассматриваются внутренние процессы, скрытые от человеческого взора феномены. Подвергаются анализу предметные причинно-следственные связи. Взаимосвязи между понятиями оформляются в виде формул и графиков. Усиливается работа с табличными
данными физических величин, расчётами по формулам, построением графиков, проведением исследований.
Однако, прафеномен относится теперь уже не к конкретному факту, а к некой области явлений природы, поэтому каждая тема должна завершаться неким синтезом, созданием цельного образа. Обучение должно постоянно сопровождаться установлением связей рассматриваемого материала с человеком в физиологическом, социологическом, экономическом и экологическом аспектах.
Перед учащимися ставятся достаточно трудные задачи, чтобы они смогли самостоятельно выяснить, на каком уровне освоения материала они находятся. Таким образом,
возникает стремление предпринять усилия в нужном направлении.
Появляется возможность задаваться вопросами о возможности подчинения природы себе, так как человек лишь тогда может в полной мере распоряжаться природными явлениями, когда он способен объяснять причинные взаимосвязи. Темы прорабатываются
вплоть до технического применения. Учащийся должен почувствовать, что в реальности
происходит с изучаемыми предметами, какое применение они находят в жизни.
Рассматривается история открытий и изобретений. Знакомятся с биографиями
Гальвани, Вольта, Эдисона, Эрстеда, Фарадея.
В 9 классе ученик всё более осознанно переживает своё отношение к реальному
миру. Имея дело с историей науки, с постановкой решающих проблем, а также с биографиями выдающихся личностей (Галилей, Бруно, Кеплер, Ньютон), ученик обретает живой
взгляд на процесс познания. Он начинает понимать, как человек, находясь и действуя
вовне в событиях физического мира, включается изнутри в закономерности его, познавая
законы природы. Важно знакомить ученика с мыслями и идеями знаменитых учёных, давать ему возможность интерпретировать и оценивать их. Экспериментальные факты дополняются результатами выводов из мысленных опытов. На основе открываемых универсальных законов происходит создание модели мира.
Происходит математическое описание закономерностей там, где возможно осмысление и дальнейшее продвижение в материале на основе полученных результатов.
В программу российских вальдорфских школ по физике для 6 класса внесены следующие изменения. В соответствии с рекомендациями автора программы количество
недель эпохи физики в 6 классе увеличено до четырёх (48 часов).
В рабочую программу Телюковой Г.Г. (физика 7 – 9 класс) внесены следующие изменения. Раздел Механические явления за счёт часов компонента образовательного учреждения дополнен блоком «Акустика» (Образовательные программы российских вальдорфских школ, физика, 7 класс), тематика которого имеет непосредственное отношение к
жизни человека в мире звуков. Для реализации идеи знакомства с принципами действия
простых технических устройств, используемых человеком, раздел дополнен темой «Воспроизведение звука».
Изменён порядок следования разделов в тематического планирования курса 7 класса: «Давление жидкостей и газов» рассматривается после раздела «Работа и мощность,
энергия»; «Первоначальные сведения о строении вещества» - перед разделом «Давление
жидкостей и газов». Благодаря этим изменениям появляется возможность активнее привлекать практический, связанный с техническими достижениями человечества материал,
последовательно рассмотрев сначала механику, статику, а затем гидростатику и соответствующие устройства. Из часов компонента образовательного учреждения добавлено 2
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часа в раздел «Давление жидкостей и газов»: 1 час - на расчёт работы и КПД гидравлических устройств, 1 час - на постановку опыта Торричелли с водой. 1 час добавлен в раздел
«Работа и мощность»: на выполнение лабораторной работы «Определение КПД наклонной плоскости», рекомендованной в примерных программах по учебным предметам.
Кроме того, в рамках настоящего курса за счёт часов компонента образовательного
учреждения учащиеся выполняют индивидуальную проектную работу по теме «Простые
механизмы» (6 часов).
С целью обеспечения содержательной целостности материала эпох изменён порядок следования разделов в курсе 8 класса. Раздел «Световые явления» изучается после
раздела «Тепловые явления» во время первой эпохи, электрические и магнитные явления
изучаются на второй эпохе. На повторение тем: агрегатные состояния, сила, энергия, работа, мощность отводится 1 час. Увеличено количество лабораторных работ и добавлен
час на рассмотрение практических применений изучаемых явлений. А именно. За счёт
школьного компонента (2 часа), резерва (1 час), часов на повторение (1 час) раздел «Световые явления» дополнен лабораторными работами: «Определение показателя преломления воды»; «Изучение преломления света при прохождении через плоскопараллельную
пластинку»; «Определение фокусного расстояния линзы по изображению удалённого
предмета, с помощью получения равного изображения». Добавлен час на построение
изображений в зеркалах, технические применения зеркал. При изучении раздела «Электрические явления» в соответствии с концепцией вальдорфской школы технические применения рассматриваются на уроках параллельно с теоретическим материалом, что позволяет уменьшить количество часов на изучение раздела на 2 часа. Эти часы перенесены в
раздел «Электромагнитные явления» с целью рассмотрения темы «Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея» и связанных с ней практических применений электромагнитных
явлений. (Генератор. Переменный ток. Микрофон. Телефон. Трансформатор.)
При изучении темы «Электромагнит», в соответствии с концепцией феноменологического подхода, сначала проводится лабораторная работа по сборке электромагнита, и
на её основании делаются теоретические выводы.
В 9 классе часы введения распределены на 2 эпохи: по одному часу на каждую.
За счет часов резерва (2 часа) в раздел «Законы движения и взаимодействия» добавлено рассмотрение темы «Видимое движение планет» и практическая работа: «Сложение двух вращательных движений, построение траекторий».
За счёт часов школьного компонента (2 часа) и 1 часа введения раздел «Законы
движения и взаимодействия» дополнен лабораторными работами: «Определение центростремительного ускорения (0,5 часа); «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести (0,5 часа)»; «Определение коэффициента трения скольжения с использованием закона сохранения энергии». Дополнительный час предусмотрен
для решения задач на движение под действием нескольких сил.
В раздел «Механические колебания и волны. Звук» включена лабораторная работа
«Измерение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника» за счёт сокращения на 1 час Темы «Звук», т.к. характеристики звука изучались в 7 классе, и тогда
же был поставлен эксперимент по измерению скорости звука. 1 час добавлен в раздел
«Законы движения и взаимодействия» на знакомство с законом Бернулли при рассмотрении темы «Закон сохранения механической энергии». А раздел «Электромагнитное поле»
сокращён на 1 час, так как тема «Явление электромагнитной индукции» рассматривалась в
8 классе.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» на изучение физики
отводится всего 278 часов, из них в 6 классе – 48 часов, в 7 классе – 86 часов, в 8 классе –
72 часа, в 9 классе – 72 часа.
Ценностные ориентиры курса
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Личностные УУД

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, изучаемые в курсе физики, к
которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные 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 качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная
деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики
могут рассматриваться как формирование:
 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;
 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных
технических устройств;
 потребности в безусловном выполнении правил 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 на воспитание у учащихся:
 правильного использования физической терминологии и символики;
 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса физики по данной программе у выпускников основной
школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия).
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Ценностно-смысловые ориентации личности
Обучающийся:
Осознает ценность
Осознает ценОсознает ценность
Осознает ценность
общества в целом и ность общих инколлективного взаидругих людей, их
социальных групп,
тересов с другими модействия с другимнений, убеждений и
к которым принадлюдьми и наличие ми людьми (отличважность совместнолежит. Осознает
единомышленниными по возрасту и
го взаимодействия.
важность дружеков.
т.п.).
ских отношений.
Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Обучающийся:
Способен к самоСпособен к реали- Способен к осознанию собственной направстоятельной реали- зации группового ленности и интересов.
зации проекта по
совместного проВыстроил систему учебных мотивов, имеюинтересующей теме екта по интересу- щих в основе оценку перспективы дальней-
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Код

Л2

Л9

(индивидуального и
класса).

шего обучения и профессиональной направленности (гуманитарное, практическое, художественное) при выборе предпрофильных
курсов.
Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
Обучающийся:
Обладает нравОбладает нравОбладает нравствен- Обладает сложивственной позицией ственной позици- ной позицией по отшимися формами
по отношению к
ей по отношению ношению к природе
экологического саприроде и окружак природе и окру- и окружающему мимосознания.
ющему миру как к
жающему миру
ру как к живому орживому организму. как к живому организму.
ганизму.
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с задачами и целью деятельности
Обучающийся:
Способен к осозна- Способен к осоСпособен к осознаРешает познавательнию познавательзнанию познаванию познавательной ную задачу, основыной проблемы в
тельной проблемы проблемы в практиваясь на практичепрактической деяв практической
ческой жизни.
ском опыте пережительности.
жизни.
вания познавательной проблемы.
Способен к поддержанию цели без
внешней системы
оценки.

Регулятивные УУД

Способен самостоятельно обозначить
цель, которая требует индивидуальных действий.

ющей теме.

Способен оценивать результат
работы, а не себя.

Обладает способностью сравнения себя
с самим собой вчерашним без элемента
соревнования в
настоящем.
Способен к отсроченному целеполаганию на основе познавательного интереса.

Способен в групповой деятельности обозначить
цель и пути её достижения. Проявляет интерес в
качестве ведущей
мотивации и опоры для всей учебной деятельности.
Волевая саморегуляция личности
Обучающийся:
Способен к самоСпособен к волеСпособен к осознастоятельному вывой саморегулянию своей личной
полнению домашции находясь в
ответственности за
него задания и
волевом поле учи- достижение учебной
своевременной сда- теля или значимо- цели.
че заданий
го взрослого.
Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся:
Способен к сопоСпособен к сопоСпособен осознанно
ставлению полуставлению полудобиваться точности
ченного практичеченного практиче- и красоты при воского результата
ского результата
площении замысла.
деятельности и
деятельности и
возможных причин, закономерностей,
которые приводят к причиннотому или ному реследственных свя-
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Л11

Р1

Способен к адаптивному поведению при
достижении учебной
цели.

Р2

Способен к продуктивному планированию, прогнозированию, контролю за
выполнением, оценке
и коррекции деятельности в индивидуальной и/или
групповой форме
работы.

Р3

Способен к волевой
саморегуляции и созданию мотивационно-смыслового поля
сознания при достижении учебной цели.

Р4

Способен к оценке
правильности выполнения задания и
соотнесению своих
действия с планируемым результатом.

Р6

Коммуникативные УУД

Познавательные УУД

зультату.

зей, которые приводят к тому или
ному результату.
Безоценочное непосредственное восприятие действительности
Обучающийся:
Способен к безоце- Способен к безоИмеет навыки безоСпособен к безоценочному непосред- ценочному непоценочного восприяночному непосредственному восприя- средственному
тия и интерпретаций ственному восприятию феномена фивосприятию фесоциального поведе- тию фактов действизического экспери- номена.
ния.
тельности, опираясь
мента и его описана аналитические
нию.
навыки мышления.
Собственная познавательная активность учащегося
Обучающийся:
Способен к самоСпособен к реали- Способен к развитию Способен к построестоятельному прозации индивидуи поддержанию иннию целостной карведению физичеальной проектной тереса в практичетины мира на основе
ского опыта.
деятельности.
ской познавательной индивидуальной
.
деятельности.
практической познавательной активности.
Общие приёмы решения учебных задач
Обучающийся:
Способен к переСпособен к осоСпособен к проведе- Способен к построеживанию простых
знанию предыдунию эксперименнию теоретических,
физических фенощего индивидутальных исследоваабстрактных предменов в их связи с
ального опыта
ний с ориентаций на
ставлений на основе
естественными
применительно к
их практическое
планирования и проприродными явлесуществующим и
применение и техни- ведения эксперименниями жизни чело- наблюдаемым фи- ческое использовата с последующим
века.
зическим феноме- ние.
анализом результатов
нам.
и их описанием.
Способен создать
Способен предСпособен к освоению Способен к построепростую модель
ставлять инфорформул, умеет рабонию теоретических
наблюдаемых явле- мацию в сжатом и тать, системой коор- моделей изучаемых
ний.
развёрнутом виде динат и графическиявлений и представ(формулы, схеми представлениями. ление информации в
мы).
разных формах (слоСпособен создать
весно, с помощью
простые модели.
графиков, структурных схем, таблиц).
Социокультурная компетенция личности
Обучающийся:
Способен объекСпособен отстаи- Способен к понимаСпособен понимать и
тивно воспринивать свою точку
нию и принятию дру- принимать позицию
мать свой неуспех и опираясь на суще- гих позиций в совдругого человека и
успех другого чело- ствующие объекместном взаимодейаргументированно
века в ситуации по- тивные законоствии.
отстаивать свою.
единка или сопермерности или заничества.
кон (истину в
данный момент).
Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия
Обучающийся:
Способен к свобод- Способен к своОбладает навыками
Обладает коммуниной групповой рабодной групповой диадного и группокативной компетентботе.
работе с участием вого взаимодействия. ностью во всех видах
взрослых и
Ориентируется в невзаимодействия со
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Р7

П1

П2

П3

К1

К3

сверстников.



















вербальных сигналах
коммуникации при
взаимодействии с
партнёром.

сверстниками и
взрослыми.

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам
На конец 6 класса
обучающийся:
обучающийся получит возможность :
научится проводить наблюдения, описывать наблю научиться выдвидаемое, объяснять полученные результаты и делать
гать гипотезы на
выводы;
основании провепознакомится с такими физическими явлениями, как
дённых наблюдеХладниевы фигуры, распространение звука, процесний.
сы нагревания и охлаждения вещества, тепловое
расширение, процессы плавления и кристаллизации,
кипения и конденсации, рост кристаллов, электризация тел, природный магнит, земной магнетизм, холодные и тёплые цвета как результат рассеяния света
в среде, образование тени и полутени, цветные тени;
овладеет экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости размеров мыльных пузырей от температуры
раствора, взаимодействия магнитов, формы магнитных линий постоянных магнитов.
На конец 7 класса
обучающийся:
обучающийся
получит
возможность :
будет понимать и приобретёт способность объяснять такие
 развить
физические явления, как свободное падение тел, атмотеоретичесферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжиское мышлемаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых
ние на основе
тел;
формироваприобретёт умение измерять расстояние, промежуток врения умений
мени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, кинеустанавлитическую энергию, потенциальную энергию;
вать факты,
овладеет экспериментальными методами исследования в
различать
процессе самостоятельного изучения зависимости пройпричины и
денного пути от времени, удлинения пружины от прилоследствии;
женной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения
 научиться
скольжения от площади соприкосновения тел и силы нориспользомального давления, силы Архимеда от объема вытесненвать полуной воды;
ченные знабудет понимать смысл основных физических законов и
ния, умения и
уметь применять их на практике (закон всемирного тягонавыки в потения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения
вседневной
энергии);
жизни (быт,
будет понимать принципы действия машин, приборов и
экология,
технических устройств, с которыми каждый человек поохрана здостоянно встречается в повседневной жизни, и способы
ровья, охраобеспечения безопасности при их использовании;
на окружаовладеет разнообразными способами выполнения расчетов
ющей среды,
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для нахождения неизвестной величины в соответствии с
условиями поставленной задачи на основании использования законов физики.
На конец 8 класса
обучающийся:














будет понимать и способен объяснять такие физические явления, как 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, отражение и преломление света;
научится измерять 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;
овладеет экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости силы тока на участке цепи от электрического
напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и
материала, угла отражения от угла падения света;
будет понимать смысл основных физических законов
и уметь применять их на практике (закон сохранения
энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца);
будет понимать принципы действия машин, приборов
и технических устройств, с которыми каждый человек
постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;
овладеет разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;
На конец 9 класса
обучающийся:
будет понимать и способен 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
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техника безопасности и
др.).
обучающийся
получит
возможность:
 развить теоретическое мышление 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;
 научиться использовать полученные знания,
умения и навыки
в повседневной
жизни (быт,
экология, охрана
здоровья, охрана
окружающей
среды, техника
безопасности и
др.).

обучающийся
получит
возможность:
 воспринимать и
на основе полученных знаний
самостоятельно оценивать
информацию,
содержащуюся

результате теплопередачи или работы внешних сил,
в сообщениях
электризация тел, нагревание проводников электричеСМИ, интернеским током, электромагнитная индукция, отражение и
те, научнопреломление света, дисперсия света, возникновение липопулярных
нейчатого спектра излучения;
статьях;
 научится измерять расстояние, промежуток времени,
 развить теорескорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу ситическое мышлы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную
ление на основе
энергию, температуру, количество теплоты, удельную
формирования
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления
умений уставещества, влажность воздуха, силу электрического тока,
навливать
электрическое напряжение, электрический заряд, элекфакты, разлитрическое сопротивление, фокусное расстояние собичать причины и
рающей линзы, оптическую силу линзы;
следствия,
 овладеет экспериментальными методами исследования
строить модев процессе самостоятельного изучения зависимости
ли и выдвигать
пройденного пути от времени, удлинения пружины от
гипотезы,
приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы
отыскивать и
трения скольжения от площади соприкосновения тел и
формулировать
силы нормального давления, силы Архимеда от объема
доказательства
вытесненной воды, периода колебаний маятника от его
выдвинутых гидлины, объема газа от давления при постоянной темпепотез, выворатуре, силы тока на участке цепи от электрического
дить из экспенапряжения, электрического сопротивления проводника
риментальных
от его длины, площади поперечного сечения и материафактов и теола, направления индукционного тока от условий его
ретических мовозбуждения, угла отражения от угла падения света;
делей физиче будет понимать смысла основных физических законов и
ские законы;
уметь применять их на практике (законы динамики
 научиться исНьютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля
пользовать пои Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохралученные знанения энергии, закон сохранения электрического заряния, умения и
да, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца);
навыки в повсе будет понимать принципы действия машин, приборов и
дневной жизни
технических устройств, с которыми каждый человек
(быт, экология,
постоянно встречается в повседневной жизни, и спосоохрана здоробов обеспечения безопасности при их использовании;
вья, охрана
 овладение разнообразными способами выполнения расокружающей
четов для нахождения неизвестной величины в соответсреды, техника
ствии с условиями поставленной задачи на основании
безопасности и
использования законов физики;
др.).
Содержание учебного предмета
Физика и физические методы изучения природы
Живая и неживая природа. Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный
метод познания. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. Краткая история основных научных открытий. Наука и
техника.
Механические явления.
Акустика
Музыкальные звуки и шумы. Физические основы построения музыкальных инструментов.
Виды музыкальных инструментов с точки зрения способов извлечения звука: струнные,
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духовые, ударные. Соотношение длины музыкальной струны и высоты музыкального тона. Хладниевы фигуры. Феномен колебаний. Человеческая гортань как инструмент для
извлечения звуков. Распространение звука.
Звуковые колебания. Частота и высота тона. Амплитуда и громкость звука. Период колебаний. Механические колебания. График колебаний. Запись звука. Голосовой аппарат.
Воспроизведение звука. Резонанс. Распространение звука. Звуковые волны. Распространение звука в разных средах. Скорость звука. Акустический эффект Доплера. Строение и
функции уха.
Кинематика
Материальная точка как модель физического тела. Система отсчёта. Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Видимые движения планет. Законы Кеплера. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени
движения.
Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Мгновенная скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.
Динамика
Инерция. Инертность тел. Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная
величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение. Невесомость.
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести.
Условия равновесия твердого тела. Искусственные спутники Земли.
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и
волны
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Закон Бернулли. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии.
Механические колебания. Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.
Механические волны. Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота,
тембр и громкость звука. Эхо. Звук. Использование колебаний в технике.
Строение и свойства вещества
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. Агрегатные
состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.
Тепловые явления
Переживание и осознание тепловых ощущений. Тепловое расширение. Нагревание и
охлаждение, плавление и затвердевание твёрдого тела, кипение и конденсация жидкости.
Рост кристаллов. Тепло и три агрегатных состояния вещества. Различная подвижность горячей и холодной жидкости (звучание, течение, поведение подкрашенной капли). Тепло и
жизнь. Теплопроводность. Проводники и изоляторы тепла. Калориметр.
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Термометр. Связь температуры
со средней скоростью движения молекул. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача.
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Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная
теплота сгорания топлива. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Зависимость температуры кипения от
давления. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярнокинетических представлений. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические
проблемы теплоэнергетики.
Электрические явления
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие заряженных тел. Делимость электрического
заряда. Электрон. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля.
Постоянный электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия
электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Вольтметр. Электрическое сопротивление.
Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для
участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического
тока. Закон Джоуля—Ленца. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.
Магнитные явления
Природный магнит два полюса магнита, намагничивание, земной магнетизм. Вильям
Гильберт. Компас. Магнитное склонение. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Магнитное
поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Электродвигатель постоянного тока.
Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Электрогенератор. Трансформатор.
Передача электрической энергии на расстояние.
Световые явления
Свет и тьма. Тень и полутень, геометрические условия появления тени. Светящаяся и
освещённая поверхность. Холодные и теплые цвета как результаты рассеяния света в среде (прафеномен возникновения цвета по Гёте). Цветовые послеобразы, цветовой круг Гёте, дополнительные цвета. Контрастные явления. Цветные тени. Разложение белого света
в спектр. Наблюдение через призму, светофильтры.
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение
света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.
Электромагнитные колебания и волны
Электромагнитные колебания. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений
на живые организмы.
Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет — электромагнитная волна. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Квантовые явления
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Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма- излучения. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Радиоактивные превращения
атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы
наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.
Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Физический
смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Дефект масс. Энергия
связи атомных ядер. Методы регистрации ядерных излучений. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие
при использовании атомных электростанций. Термоядерная реакция.
Распределение содержания по классам
6 класс
Физика и физические методы изучения природы
Живая и неживая природа. Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений.
Механические явления. Акустика.
Музыкальные звуки и шумы. Физические основы построения музыкальных инструментов. Виды музыкальных инструментов с точки зрения способов извлечения звука: струнные, духовые, ударные. Соотношение длины музыкальной струны и высоты музыкального тона. Хладниевы фигуры. Феномен колебаний. Человеческая гортань как инструмент
для извлечения звуков. Распространение звука.
Тепловые явления
Переживание и осознание тепловых ощущений. Тепловое расширение. Нагревание и
охлаждение, плавление и затвердевание твёрдого тела, кипение и конденсация жидкости.
Рост кристаллов. Тепло и три агрегатных состояния вещества. Различная подвижность горячей и холодной жидкости (звучание, течение, поведение подкрашенной капли). Тепло и
жизнь. Теплопроводность. Проводники и изоляторы тепла. Калориметр.
Световые явления.
Свет и тьма. Тень и полутень, геометрические условия появления тени. Светящаяся и
освещённая поверхность. Холодные и теплые цвета как результаты рассеяния света в среде (прафеномен возникновения цвета по Гёте). Цветовые послеобразы, цветовой круг Гёте, дополнительные цвета. Контрастные явления. Цветные тени. Разложение белого света
в спектр. Наблюдение через призму, светофильтры. Плоское зеркало.
Электрические явления
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Проводники и диэлектрики.
Магнитные явления
Природный магнит два полюса магнита, намагничивание, земной магнетизм. Вильям
Гильберт. Компас. Магнитное склонение.
Перечень демонстрационных экспериментов, лабораторных и практических работ
Демонстрации:
 Действие холода (льда) на руку.
 Действие тепла от свечи на руку.
 Различные звуки ударяющихся о камень струй холодной и горячей воды.
 Различная подвижность струй горячей и холодной воды.
 Мыльные пузыри из горячей и холодной воды.
 Плавление льда.
 Испарение и кипение воды.
 Конденсация пара на холодном стекле.
 Плавление олова.
 Плавление льда под давлением.
 Цвета раскаленной стали.
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Теплопроводность различных материалов.
«Рассвет» в темной комнате.
Светящаяся и освещённая сферы в разных условиях наблюдения.
Серые листки на черном и белом фоне (контрастные явления).
Цветные послеобразы листочков бумаги 6 основных цветов.
Послеобразы черного и белого цвета.
Тень и полутень при различных по размерам источниках света и различных по форме затеняющих предметах.
 Цветные тени.
 Прафеномен возникновения цвета по Гете (возникновение голубого и красного оттенков света проектора в замутненной воде аквариума).
 Цвета через светофильтры.
 Рождение пурпурного и изумрудного при наблюдении через треугольные призмы
клиньев: светлого на тёмном и тёмного на светлом.
 Электризация янтаря трением о мех.
 Электризация пластиковой папки и ее действие на падающий кусочек ваты.
 Снятие наэлектризованного состояния при помощи окунания в воду.
 Получение зарядов двух типов и два вида электрического взаимодействия (притяжение и отталкивание), демонстрируемые при помощи электрических султанов.
 Действие магнита на различные металлы и различные неметаллические тела.
 Намагничивание магнитом.
 Намагничивание ударами молотка в магнитном поле Земли.
 Получение спектров полей постоянных магнитов.
Лабораторные работы и опыты:
 Поведение капли подкрашенной жидкости в горячей и холодной воде.
 Исследование явления магнитного взаимодействия тел.
 Исследование явления намагничивания вещества.
7 класс
Физика и физические методы изучения природы
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный
метод познания. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. Краткая история основных научных открытий. Наука и
техника.
Механические явления
Акустика.
Звуковые колебания. Частота и высота тона. Амплитуда и громкость звука. Период колебаний. Механические колебания. График колебаний. Запись звука. Голосовой аппарат.
Воспроизведение звука. Резонанс. Распространение звука. Звуковые волны. Распространение звука в разных средах. Скорость звука. Акустический эффект Доплера. Строение и
функции уха.
Кинематика.
Материальная точка как модель физического тела.
Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь скалярная величина. Скорость - векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.
Динамика.
Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса - скалярная величина. Плотность
вещества. Сила - векторная величина. Движение и силы. Сила упругости. Сила трения.
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. Условия равновесия твердого
тела.
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Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания
тел.
Законы сохранения в механике
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Возобновляемые источники энергии.
Строение и свойства вещества.
Атомно-молекулярное строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Броуновское движение.
Диффузия. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел.
Перечень демонстрационных экспериментов, лабораторных и практических работ
Демонстрации:
 Камертон. Феномен колебаний.
 Гармонический характер колебаний камертона (запись колебаний зубца камертона с
иглой на закопченной пластине).
 Запись звука.
 Дырочная сирена.
 Резонанс с помощью двух камертонов и камертона и регулируемого столба воздуха.
 Акустический эффект Доплера.
 Взаимодействие более и менее инертного тела с помощью подвижных тележек.
 Инерция движения (на опыте с резким торможением тележки с грузом).
 Инерция покоя (на опыте с резким толчком тележки с грузом).
 Обрыв нити, подвешенной к гире, при резком и плавном рывке.
 Выбивание спичечного коробка из-под стакана с водой и др.
 Пропорциональность удлинения пружины нагрузке.
 Различное удлинение при одинаковой нагрузке для разных пружин.
 Распределение напряжения в рычагах различной формы.
 Равновесие на рычаге.
 Равновесие на уголковом рычаге.
 Неподвижный блок, подвижный блок, полиспаст.
 Тела равной массы и тела равного объема.
 Сравнение объемов различных веществ равной массы.
 Давление.
 Давление внутри жидкости в различных направлениях.
 Изменение давления жидкости с глубиной.
 Шар Паскаля.
 Гидравлический пресс.
 Сообщающиеся сосуды.
 Вес тела в жидкости.
 Ведёрко Архимеда.
 Плавание тел различной плотности в разных жидкостях.
 Ареометр.
 Вес воздуха.
 Магдебургские полушария.
 Действие атмосферного давления: вода не выливается из перевернутого стакана,
подъём воды за поршнем и др.
 Опыт Торричелли с водой.
 Картезианский водолаз.
 Барометр – анероид.
 Открытый жидкостной и металлический манометры.
 Насосы.
Лабораторные работы:
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Измерение размеров малых тел методом рядов.
Измерение массы тела на рычажных весах.
Измерение объёма тела.
Определение плотности твердого тела.
Градуирование пружины.
Условия равновесия рычага.
Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
Выяснение условий плавания тел в жидкости.
Практические работы
 Измерение скорости звука.
 Нахождение центра тяжести плоской фигуры.
 Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение
жесткости пружины. Построение графика зависимости силы упругости от деформации пружины.
 Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.
Построение графика зависимости силы трения от нагрузки.
 Измерение давления твердого тела на опору.
8 класс
Тепловые явления
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и
работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества.
Удельная теплота сгорания топлива. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Зависимость
температуры кипения от давления. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового
двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. Закон сохранения
энергии в механических и тепловых процессах.
Световые явления
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение
света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.
Электрические явления
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон
сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля.
Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического
тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для
участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.
Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца. Лампа накаливания. Электрические
нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой
электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. Правила безопасности
при работе с источниками электрического тока.
Электромагнитные явления
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока.
Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие
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магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Перечень демонстрационных экспериментов, лабораторных и практических работ
Демонстрации:
 Расширение воздуха, воды и стального шара при нагревании.
 Нагревание биметаллической пластины.
 Расширение воды при замерзании.
 Различная теплопроводность металлов.
 Циркуляционная трубка.
 Вращение бумажной вертушки потоками теплого воздуха.
 Конвекционные потоки в жидкости.
 Тепловое излучение и его отражение.
 Различное поглощение тепла темной и светлой поверхностью.
 Различное излучение тепла темной и светлой поверхностью.
 Нагревание воды и масла.
 Различная теплоемкость металлов.
 Опыт Джоуля (на рисунке).
 Процесс кипения воды.
 Плавление льда в комнате.
 Тепло выделяющееся при конденсации водяного пара.
 Кипение при пониженном давлении.
 Испарение различных жидкостей при различных условиях.
 Воздушное огниво.
 Модель реактивного двигателя.
 Турбина на модели.
 Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания (на модели).
 Свойства зеркального изображения.
 Закон отражения.
 Искажения размеров тел при наблюдении из воздуха в воде.
 Эффект поднятия дна в сосуде с водой. Уменьшение видимой длины стержня в воде.
 Эффект преломления на примере гарпунщика.
 «Всплывание» со дна монеты при наливании воды в ведро.
 Преломление света на границе воздух - вода.
 Преломление света в призме.
 Смещение изображения в треугольной призме.
 Действие собирающей и рассеивающей линзы на световой поток.
 Получение изображения при помощи собирающей линзы.
 Обратимость предмета и изображения в линзе.
 Принцип действия фотоаппарата.
 Устройство глаза (по рисунку).
 Микроскоп, телескоп.
 Взаимодействие наэлектризованных тел.
 Устройство и принцип действия электрометра.
 Проводники и диэлектрики с помощью двух электрометров.
 Заряд на поверхности проводника (с помощью металлической сетки).
 Лейденская банка. Электрофорная машина.
 Конденсатор.
 Фотоэлемент, термоэлемент.
 Тепловое действие тока. Искрение.
 Магнитное действие тока.
 Химическое действие тока (электролиз).
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Зависимость сопротивления проводника от его длины, материала и толщины.
Закон Ома.
Опыт Эрстеда.
Магнитное поле прямого проводника и катушки с током.
Действие кругового витка с током на магнитную стрелку.
Электромагнит.
Принцип работы электромагнитного реле.
Модель телеграфного аппарата.
Модель электрического звонка.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Действие магнитного поля на виток с током.
Простейшая модель электродвигателя.
Электрогенератор на основе электродвигателя.
Демонстрация взаимосвязи электрических и магнитных явлений. Электромагнитная
индукция в катушке при различных способах изменения магнитного поля.
 Строение угольного микрофона.
 Изменение сопротивления графитового контакта.
 Модель телефонного аппарата в действии.
Лабораторные работы:
 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
 Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела.
 Определение показателя преломления воды.
 Изучение преломления света при прохождении через плоскопараллельную пластинку.
 Получение изображения при помощи линзы.
 Определение фокусного расстояния линзы по изображению удалённого предмета.
 Определение фокусного расстояния линзы с помощью получения равного изображения.
 Сборка электрической цепи и измерение силы тока.
 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
 Регулирование силы тока реостатом.
 Определение удельного сопротивления металла.
 Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
 Сборка электромагнита и испытание его действия.
 Изучение электрического двигателя постоянного тока.
Практические работы:
 Определение увеличения линзы.
 Изучение действия постоянного магнита на виток с током.
9класс
Законы взаимодействия и движения тел
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость.
Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Видимые движения планет.
Законы Кеплера. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения механической энергии. Закон Бернулли.
Механические колебания и волны. Звук
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Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и
вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда,
период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Длина
волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость
звука. Эхо.
Электромагнитное поле
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и
направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного
поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных
волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления.
Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами.
Происхождение линейчатых спектров.
Строение атома и атомного ядра
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма- излучения. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Радиоактивные превращения
атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы
наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел.
Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная
реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия.
Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений
на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.
Перечень демонстрационных экспериментов, лабораторных и практических работ
Демонстрации:
 Сложение различных видов движения (поступательного, вращательного, колебательного) с помощью специальных устройств.
 Желоб Галилея.
 Определение ускорения свободного падения бумажной ленты.
 Падение дробинки, перышка и поролона в трубке Ньютона.
 Одновременное падение двух шаров: горизонтально брошенного и свободно падающего.
 Траектория падения с помощью струи воды из шланга.
 Дальность и высота полёта снаряда с помощью баллистического пистолета.
 Взаимодействие тел (на опыте с движением на роликовых коньках или тележках).
 Зависимость ускорения шара от массы.
 Равновесие трех сил с помощью системы грузов и блоков.
 Зависимость скорости движения от расстояния до оси вращения.
 Конический маятник.
 Превращение энергии движения в работу по преодолению трения.
 Превращения энергии на опыте с пружинным пистолетом и шариком.
 Колебания связанных маятников.
 Пульверизатор.
 Удержание теннисного шарика в потоке воздуха.
 Колебания пружинного и нитяного маятников.

744
















Резонанс.
Автоколебания на модели часов с маятником.
Продольные и поперечные волны с помощью длинных пружин.
Стоячие волны с помощью специального прибора.
Действие магнитного поля на проводник с током
Прибор для демонстрации правила Ленца.
Самоиндукция.
Лабораторные работы:
Определение центростремительного ускорения.
Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.
Определение коэффициента трения скольжения с использованием закона сохранения
энергии.
Измерение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника.
Практические работы:
Построение траекторий тел, участвующих одновременно в дух различных движениях.
Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза
и жесткости пружины.
Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити.
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Тематическое планирование
Тематическое планирование для 6 класса
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Раздел 1 Физика и физические методы изучения природы
Что изучает Живая и неживая природа. Наблюдение и описание физических явлений.
физика?
Демонстрации: Резонансное звучание горячего воздуха в
трубе.
Раздел 2 Механические явления. Акустика.
Музыкальные Звучание предметов. Создание звуков.
звуки и шу- Демонстрации: Звучание различных материалов.
мы.
Музыкальные Физические основы построения музыкальных инструменинструменты тов. Виды музыкальных инструментов с точки зрения
способов извлечения звука: струнные, духовые, ударные.

Монохорд

Хладниевы
фигуры.

Наблюдать и описывать физические явления.

Наблюдают, характеризуют и классифицируют музыкальные звуки и шумы.

Наблюдают и описывают;
Звучание "поющего бокала". Звучание скрипки, виолончели, контрабаса. Звучание духовых инструментов (на примере флейт).
Делают выводы о причинах звучания, способах извлечения звука, давать характеристики звука. Устанавливают зависимость характеристик звука от характеристик инструмента, его размеров. На основании полученных выводов демонстрируют самостоятельно подобранные мелодии с помощью сосудов с
водой.
Соотношение длины музыкальной струны и высоты му- Наблюдают и описывают эксперименты с монохорзыкального тона
дом. Устанавливают зависимость музыкальных интервалов от длины струны на монохорде. Устанавливают зависимость высоты звука от натяжения
струны.
Постановка экспериментов с получением Хладниевых Наблюдают и зарисовывают Хладниевые фигуры.
фигур при различных условиях возбуждения колебаний.
Предлагают собственные условия проведения эксДемонстрации: Хладниевы фигуры.
перимента.
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Кол-во
часов
2
2

10
2

3

2

1

Тема

Содержание

ко- Рассмотрение феномена колебаний как причины возникновения звуков
Демонстрации: Феномен колебаний бусины у струны,
камертона на поверхности воды.
Человеческая Человеческая гортань как инструмент для извлечения
звуков. Распространение звука. Демонстрации: Строение
гортань
человеческой гортани (по рисунку).
Раздел 3 Тепловые явления.
Переживание и осознание тепловых ощущений.
Тепловые
Демонстрации:Действие холода (льда) на руку.
ощущения
Действие тепла от свечи на руку.
Звучание ударяющейся о камень горячей и холодной воРазличная
ды, их течение по гладкой наклонной поверхности. Повеподвижность
горячей и хо- дение подкрашенной капли в горячей и холодной воде.
лодной жид- Демонстрации: Различные звуки ударяющихся о камень
струй холодной и горячей воды.
кости
Различная подвижность струй горячей и холодной воды.
Мыльные пузыри из горячей и холодной воды.
Лабораторные работы и опыты:
Поведение капли подкрашенной жидкости в горячей и
холодной воде
Процессы нагревания и охлаждения. Тепловое расширеТепловое
ние при нагревании. Степень расширения.
расширение.
Нагревание и Демонстрации: тепловое расширение воздуха, воды, металла. Цвета раскаленной стали.
охлаждение.
Тепло и три Плавление и затвердевание твёрдого тела. Рост кристаллов.
агрегатных
Демонстрации: Плавление льда. Плавление олова. Плавсостояния
ление льда под давлением.
вещества.
Феномен
лебаний.
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Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Наблюдают и описывают феномен колебаний звучащих предметов.

1

Изучают и зарисовывают схему гортани.

1

Описывают свои ощущения тепла и холода и сравнивают с ощущениями других.

10
2

Наблюдают и описывают эксперименты, давая характеристики качествам горячей и холодной воды.
Выдвигают гипотезы.

2

Наблюдают и описывают тепловое расширение веществ при нагревании. Делать выводы.

2

Наблюдают и описывают процесс плавления веществ, рост кристаллов. Делают выводы.

1

Тема

Кол-во
часов
Кипение и конденсация жидкости.
Наблюдают и описывают процессы кипения и кон1
Демонстрации: Испарение и кипение воды. Конденсация денсации. Делают выводы.
пара на холодном стекле.
Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Проводники и изоляторы тепла. Калориметр. Термос.
Исследуют теплопроводность различных материаДемонстрации: Теплопроводность различных материа- лов с помощью калориметров. Изучают и зарисовылов.
вают схему устройства термоса.

1

Слушать рассказ учителя. Делать устные сообщеТепло
и Роль солнечного тепла в жизни Земли.
ния.
жизнь.
Раздел 6. Световые явления
Восприятие света и тьмы. Восприятие цветов при различ- Наблюдают и описывают своё восприятие темноты,
Свет и тьма.
ной освещённости.
света и очень яркого света, переживают появление
Демонстрации: «Рассвет» в темной комнате.
цветов при увеличении освещённости.

1

Теплопроводность.

14
2

Тень и полу- Геометрические условия появления тени, полутени. Потень. Цветные лучение цветных теней с помощью двух источников света. Аддитивный и субтрактивный способы смешения цветени.
та.
Демонстрации: Тень и полутень при различных по размерам источниках света и различных по форме затеняющих
предметах. Цветные тени.

Наблюдают и описывают условия появления тени,
полутени. Выдвигают гипотезы о зависимости характеристик тени, полутени от расположения и размеров источника света и затеняющих предметов.
Проверяют гипотезы экспериментально. Наблюдают
и описывают возникновение цветных теней. Слушают рассказ учителя.

2

Характеристики светящейся и освещённой поверхности
Демонстрации: Светящаяся и освещённая сферы в разных
условиях наблюдения..
Холодные и теплые цвета как результаты рассеяния света
в среде (прафеномен возникновения цвета по Гёте).
Демонстрации: Прафеномен возникновения цвета по Гете
(возникновение голубого и красного оттенков света про-

Наблюдают и описывают качества светящейся и
освещённой сферы.

2

Наблюдают и описывают эксперименты по возникновению холодного и теплого цвета в замутненной
среде. Обсуждают вопросы о цвете неба, цвете
Солнца на закате.

2

Светящаяся и
освещённая
поверхность.
Холодные и
теплые цвета.
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ектора в замутненной воде аквариума).
Наблюдают возникновение цветовых послеобразов.
Цветовые по- Цветовой круг Гёте, дополнительные цвета.
Демонстрации: Цветные послеобразы листочков бумаги 6 Составляют таблицу: образ – послеобраз. Рисуют
слеобразы.
основных цветов. Послеобразы черного и белого цвета.
цветовой круг Гёте. Наблюдают возникновение послеобразов чёрного и белого. Устанавливают закономерности.
Восприятие серого на белом, чёрном.
Демонстрации: Серые листки на черном и белом фоне
(контрастные явления).
Разложение белого света в спектр. Наблюдение через
Спектр.
призму, светофильтры.
Призма.
Демонстрации: Рождение пурпурного и изумрудного при
наблюдении через треугольные призмы клиньев: светлого
на тёмном и тёмного на светлом. Цвета через светофильтры.
Зачёт по разделам: Тепловые явления. Оптические явлеЗачёт.
ния.
Раздел 4 Электрические явления
Электризация Явление электризации. Статическое электричество.
Демонстрации: Электризация янтаря трением о мех.
тел.
Электризация пластиковой папки и ее действие на падающий кусочек ваты. Снятие наэлектризованного состояния при помощи окунания в воду.
Два
вида Существование двух видов электрических зарядов.
Демонстрации: Получение зарядов двух типов и два вида
электрических зарядов. электрического взаимодействия (притяжение и отталкивание), демонстрируемые при помощи электрических
султанов.
Проводники и Существование веществ, проводящих и не проводящих
Контрастные
явления.
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Кол-во
часов
2

Наблюдают и описывают контрастные явления.

1

Проводят эксперименты с призмой по разложению
белого света в спектр. Наблюдают и описывают появление цветов на границе тёмного и светлого.
Устанавливают зависимость результатов эксперимента от положения тёмного и светлого. Наблюдают
и описывают цвета через светофильтры..
Дают письменные и устные ответы на качественные
вопросы по темам.

2

Наблюдают и описывают процесс электризации тернием. Делат выводы о свойствах наэлектризованных
тел.

1
5
2

Наблюдают и описывают эксперименты. Делают
выводы о видах электрического взаимодействия..

2

Слушают рассказ учителя. Наблюдают и описывают

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

электричество.
Демонстрации: Электризация влиянием.
Раздел 5 Магнитные явления
Природный магнит. Работы Вильяма Гильберта.
Природный
магнит
два Демонстрации: Действие магнита на различные металлы
полюса маг- и различные неметаллические тела. Получение спектров
нита. Вильям полей постоянных магнитов.
Лабораторные работы и опыты:
Гильберт.
Исследование явления магнитного взаимодействия тел.
Способы намагничивания.
НамагничиДемонстрации: Намагничивание магнитом. Намагничивание
вание ударами молотка в магнитном поле Земли.
Лабораторные работы и опыты: Исследование явления
намагничивания вещества.
Земной маг- Земля как магнит. Ориентация по магнитному полю Земнетизм. Ком- ли. Компас. Магнитное склонение.
пас. Магнитное
склонение.
Зачёт по разделам: Электрические явления. Магнитные
Зачёт
явления.
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 7 класса
диэлектрики.

Тема

Содержание

электризацию влиянием.
Наблюдают, описывают действие магнита на различные металлы. Делают выводы. Зарисовывают
спектры магнитов.

6
2

Наблюдают и описывают эксперименты.

2

Слушают рассказ учителя.

1

Дают письменные и устные ответы на качественные
вопросы по темам.

1
1
48

Характеристика видов деятельности учащихся

Раздел 1. Физика и физические методы изучения природы
Физика – наука Наука. Виды наук. Научный метод познания. Физика - Демонстрируют уровень знаний об окружающем
наука о природе. Физические явления. Физические мире, наблюдают и описывают физические явлео природе.
термины. Понятие, виды понятий. Абстрактные и кон- ния
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Кол-во
часов

Кол-во
часов
5
1

Тема

Кол-во
часов

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

кретные понятия. Материя, вещество, физическое тело
Физические методы изучения природы. Наблюдения.
Свойства тел. Физические величины. Измерения. Измерительные приборы. Цена деления. Определение цены
деления измерительного прибора. Л/р №1 Измерение
размеров малых тел методом рядов.

Описывают известные свойства тел, соответствующие им величины и способы их измерения; выбирают необходимые измерительные приборы,
определяют цену деления

1

Физические величины. Время как характеристика про- Измеряют расстояния и промежутки времени,
цесса. Измерения времени и длины. Погрешности изме- предлагают способы измерения объема тела, изрений. Среднее арифметическое значение.
меряют объемы тел
Лабораторная работа 2 «Измерение объема тела»

1

Гипотезы и их проверка. Физический эксперимент. Моде- Наблюдают и описывают физические явления, вылирование объектов и явлений природы
сказывают гипотезы и предлагают способы их проверки
Физика и мир, История физики. Наука и техника. Физическая картина Выполняют письменную работу по теме «Физика и
физические методы изучения природы»
в котором мы мира
живём
Раздел 2. Акустика
Звуковые ко- Звуковые колебания. Частота и высота тона. Амплитуда и Устанавливают связь между характеристиками когромкость звука.
лебаний и характеристиками звука. Делают выводы
лебания.
Демонстрации: Камертон. Феномен колебаний.
Период колебаний. Механические колебания. График ко- Вычисляют период колебаний. Строят графики коМеханические
лебаний.
лебаний.
колебания.
Решение задач. Запись звука.
Ставят эксперимент по записи звука. Выполняют
Запись звука.
Демонстрации: Гармонический характер колебаний ка- упражнения на определение характеристик колебамертона (запись колебаний зубца камертона с иглой на ний по графикам.
закопченной пластине).
Голосовой аппарат. Воспроизведение звука. Резонанс.
Наблюдают и описывают акустический резонанс.
Воспроизведение звука. Ре- Демонстрации: Дырочная сирена. Резонанс с помощью Делают выводы. Слушают рассказ учителя.

1

Наблюдения и
опыты. Физические
величины. Измерение
физических величин
Измерение физических величин. Точность
и погрешность
измерений.
Научные методы познания
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1

8
1

1
1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

двух камертонов и камертона и регулируемого столба
воздуха.
Звуковые вол- Распространение звука. Звуковые волны. Распростране- Выясняют причину распространения звука в средах.
ние звука в разных средах.
ны.
Скорость зву- Скорость звука. Практическая работа «Измерение скоро- Проводят измерения вне аудитории. По полученным
сти звука».
данным рассчитывают скорость звука. Выдвигают
ка.
гипотезы, от чего зависит скорость звука. Оформляют конспект.
Ухо.
Эффект Акустический эффект Доплера. Строение и функции уха. Наблюдают и описывают акустический эффект ДоДемонстрации: Акустический эффект Доплера.
плера. Объясняют наблюдаемое. Изучают по рисунДоплера.
ку строение уха.
Зачёт по теме Характеристики звука. Характеристики колебаний. Гра- Отвечают на качественные вопросы и рассчитывают
фик колебаний. Запись и воспроизведение звука. Ско- период и частот колебаний. Демонстрируют знание
«Акустика»
рость звука. Резонанс.
свойств звуковых колебаний и волн, графиков колебаний, явления резонанса.
Раздел 3. Взаимодействие тел.
Механическое движение. Траектория. Путь. Скорость. Изображают траектории движения тел; определяют
Механическое
Скалярные и векторные величины. Единицы пути и ско- скорость прямолинейного равномерного движения
движение.
рости
Скорость
Равномерное и Равномерное и неравномерное движение. Средняя ско- Измеряют скорость равномерного движения, представляют результаты измерений и вычислений в винеравномерное рость
де таблиц и графиков
движение.
Расчет пути и Определение пути и времени движения при равномерном Определяют пройденный путь и скорость тела по
графику зависимости пути равномерного движения
времени дви- и неравномерном движении
от времени; рассчитывают путь и скорость тела при
жения
равномерном прямолинейном движении
Изменение скорости тела и его причины. Инерция. Поня- Обнаруживают силу взаимодействия двух тел, объВзаимодействие
тел. тие взаимодействия. Изменение скоростей взаимодей- ясняют причину изменения скорости тела
ствующих тел
Инерция
Демонстрации: Взаимодействие более и менее инертного

Кол-во
часов

зонанс
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1
1

1

1

21
1

1

1

1

Тема

Масса тела

Масса тела
Плотность
щества

ве-

Плотность вещества
Расчет массы и
объема тела по
его плотности
Сила. Сила тяжести. Центр
тяжести
Сила упругости. Закон Гука.
Динамометр

Кол-во
часов

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

тела с помощью подвижных тележек. Инерция движения
(на опыте с резким торможением тележки с грузом).
Инерция покоя (на опыте с резким толчком тележки с
грузом).
Зависимость изменения скорости взаимодействующих тел
от их массы. Масса - мера инертности. Единицы массы.
Демонстрации: Обрыв нити, подвешенной к гире, при
резком и плавном рывке. Выбивание спичечного коробка из-под стакана с водой и др.
Способы измерения массы. Весы. Л/р №3 Измерение массы на рычажных весах.

Приводят примеры проявления инертности тел, исследуют зависимость быстроты изменения скорости
тела от его массы

1

Измеряют массу тела на рычажных весах, предлагают способы определения массы больших и маленьких тел
Плотность. Единицы плотности. Плотность твердых тел, Объясняют изменение плотности вещества при пежидкостей и газов
реходе из одного агрегатного состояния в другое
Демонстрации: Тела равной массы и тела равного объема. Сравнение объемов различных веществ равной массы
Вычисление плотности твердых тел, жидкостей и газов. Измеряют плотность вещества
Л/р №4 Определение плотности твердого тела
Расчет массы тела при известном объеме. Расчет объема Вычисляют массу и объем тела по его плотности,
тела при известной массе. Определение наличия пустот и предлагают способы проверки на наличие примесей
примесей в твердых телах и жидкостях
и пустот в теле
Сила - причина изменения скорости. Сила - мера взаимо- Исследуют зависимость силы тяжести от массы тела
действия тел. Сила - векторная величина. Изображение
сил. Явление тяготения. Сила тяжести. Единицы силы.
Связь между массой тела и силой тяжести
Деформация тел. Сила упругости. Закон Гука. Динамо- Исследуют зависимость удлинения стальной пруметр. Л/р № 5 «Градуирование пружины»
жины от приложенной силы
Демонстрации: Пропорциональность удлинения пружины нагрузке. Различное удлинение при одинаковой
нагрузке для разных пружин

1
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1

1
1

1

1

Тема

Содержание

Кол-во
часов
равнодействующую
1

Характеристика видов деятельности учащихся

Равнодействующая сила. Сложение двух сил, направленных по одной прямой
Действие тела на опору или подвес. Вес тела. Вес тела,
находящегося в покое или движущегося прямолинейно,
равномерно. Динамометр
Сила трения. Сила трения. Трение покоя. Способы увеличения и
уменьшения силы трения
Трение покоя
Равнодействующая сила
Вес тела. Невесомость

Экспериментально находят
двух сил
Объясняют действие тела на опору или подвес. Обнаруживают существование невесомости

Исследуют зависимость силы трения скольжения от
площади соприкосновения тел и силы нормального
давления
Движение
и Сила как мера взаимодействия тел и причина изменения Систематизируют материал. Составляют конспект
скорости. Сила тяжести, сила упругости, сила трения и
взаимодействие.
Силы вес тела
вокруг нас
Движение
и Нахождение равнодействующей нескольких сил. Опреде- Решают задачи базового уровня сложности по теме
ление вида движения тела в зависимости от действующих «Взаимодействие тел»
взаимодействие.
Силы на него сил
вокруг нас
Движение
и Расчет скорости, пути и времени движения. Расчет плот- Решают качественные, количественные и экспериности, объема и массы тела. Вычисление сил тяжести, ментальные задачи повышенной сложности по теме
взаимодей«Взаимодействие тел»
ствие.
Силы упругости, трения, равнодействующей двух и более сил
вокруг нас
Реальная фи- Проявление и применение явлений инерции, тяготения, Выполняют творческие и проблемные задания в хоупругости и трения в природе и технике
де игры
зика
Движение
и Расчет скорости, пути и времени движения. Расчет плот- Осуществляют индивидуально групповую подгоности, объема и массы тела. Вычисление сил тяжести, товку к контрольной работе
взаимодействие.
Силы упругости, трения, равнодействующей двух и более сил
вокруг
нас
(урок- консультация)
Скорость, путь и время движения. Средняя скорость. Демонстрируют умение решать задачи по теме
Контрольная
«Взаимодействие тел»
работа по теме Плотность, масса и объем тела. Силы в природе
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1

1

1

1

1

1
1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

«Взаимодействие тел»
Движение
и Проявление и применение явлений инерции, тяготения,
взаимодействие упругости и трения в природе и технике
(урокпрезентация)
Раздел 4. Работа и мощность. Энергия.
Работа. Механическая работа. Единицы работы. ВычисМеханическая
ление механической работы
работа
Мощность. Единицы мощности. Вычисление мощности
Мощность
Простые меха- Механизм. Простые механизмы. Рычаг и наклонная плоскость.
низмы
Демонстрации: Распределение напряжения в рычагах
различной формы.
Момент силы. Плечо силы. Момент силы.
Л/р №6 «Условия равновесия рычага».
Рычаги
Демонстрации: Равновесие на рычаге. Равновесие на
уголковом рычаге.
Блоки. Подвижные и неподвижные блоки. Полиспасты
Блоки
Демонстрации: Неподвижный блок, подвижный блок,
полиспаст.
«Золотое правило» механики
Коэффициент
полезного действия
Коэффициент
полезного дей-

Демонстрируют результаты проектной деятельности
(доклады, сообщения, презентации, творческие отчеты)

Кол-во
часов

1

Измеряют работу силы тяжести, силы трения

13
1

Вычисляют мощность.
Предлагают способы облегчения работы, требующей применения большой силы или выносливости

1
1

Изучают условия равновесия рычага

1

Изучают условия равновесия подвижных и неподвижных блоков, предлагают способы их использования, приводят примеры применения

1

Использование простых механизмов. Равенство работ, Вычисляют работу, выполняемую с помощью меха«золотое правило» механики
низмов, определяют «выигрыш»

1

Коэффициент полезного действия. Л/р №7 Определение Измеряют КПД наклонной плоскости, вычисляют
КПД наклонной плоскости
КПД простых механизмов

1

КПД наклонной плоскости, блока, полиспаста

1

Вычисляют КПД простых механизмов
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Тема
ствия
Энергия. Кинетическая и потенциальная
энергия
Превращения
энергии

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Энергия. Единицы измерения энергии. Кинетическая и Вычисляют энергию тела
потенциальная энергия. Формулы для вычисления энергии

Превращение одного вида механической энергии в другой. Работа - мера изменения энергии. Закон сохранения
энергии
Решение задач Вычисление кинетической, потенциальной и полной мепо теме «Рабо- ханической энергии тела. Определение совершенной рата и мощность. боты и мощности
Энергия»
Работа,
мощ- Вычисление работы, совершенной при помощи различность и энер- ных механизмов, производимой при этом мощности и когия.
Обобще- личества энергии, превратившегося из одного вида в друние и система- гой
тизация знаний
Простые механизмы. Кинетическая, потенциальная и
Контрольная
работа по теме полная механическая энергия Механическая работа и
«Работа
и мощность. КПД
мощность.
Энергия»
Раздел 5. Первоначальные сведения о строении вещества
Строение
ве- Атомное строение вещества. Промежутки между молекущества. Моле- лами. Тепловое движение атомов и молекул. Взаимодействие частиц вещества
кулы
Диффузия в га- Броуновское движение. Тепловое движение атомов и мозах, жидкостях лекул. Диффузия
и твердых телах
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Кол-во
часов
1

Сравнивают изменения кинетической и потенциальной энергии тела при движении

1

Измеряют совершенную работу, вычисляют мощность, КПД и изменение механической энергии тела

1

Выявляют наличие пробелов в знаниях, определяют
причины ошибок и затруднений и устраняют их

1

Демонстрируют умение решать задачи по теме «Работа и мощность. Энергия»

1

Наблюдают и объясняют опыты по тепловому расширению тел, окрашиванию жидкости
Наблюдают и объясняют явление диффузии

5
1

1

Кол-во
часов
1
Взаимное при- Взаимодействие частиц вещества. Деформация. Пластич- Выполняют опыты по обнаружению сил молекулярного притяжения
тяжение и от- ность и упругость. Смачивание и несмачивание
талкивание
молекул
Агрегатные состояния вещества. Свойства газов. Свой- Объясняют свойства газов, жидкостей и твердых тел
1
Агрегатные
ства жидкостей. Свойства твердых тел. Строение газов, на основе атомной теории строения вещества
состояния
жидкостей и твердых тел
вещества
Свойства газов. Свойства жидкостей. Свойства твердых Объясняют явления диффузии, смачивания, упруго1
Строение ветел. Строение газов, жидкостей и твердых тел
сти и пластичности на основе атомной теории строщества
ения вещества. Приводят примеры проявления и
применения свойств газов, жидкостей и твердых тел
в природе и технике
Раздел 6. Давление твердых тел, жидкостей и газов
20
Понятие давления. Формула для вычисления и единицы Приводят примеры необходимости уменьшения или
1
Давление
измерения давления. Способы увеличения и уменьшения увеличения давления, предлагают способы изменедавления
ния давления
Демонстрации: Давление
1
Давление твер- Вычисление давления в случае действия одной и несколь- Знают формулу для расчета давления; умеют вычиских сил. Вычисление силы, действующей на тело, и пло- лять силу и площадь опоры; объясняют явления, выдых тел
щади опоры по известному давлению
зываемые давлением твердых тел на опору или подвес
Механизм давления газов. Зависимость давления газа от Наблюдают и объясняют опыты, демонстрирующие
1
Давление газа
объема и температуры
зависимость давления газа от объема и температуры
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Наблюдают и объясняют опыты, демонстрирующие
1
Давление в
Зависимость давления от высоты (глубины). Гидростати- передачу давления жидкостями и газами
жидкостях и
ческий парадокс
газах. Закон
Демонстрации: Давление внутри жидкости в различных
Паскаля
направлениях. Изменение давления жидкости с глубиной.
Шар Паскаля
Формула для расчета давления на дно и стенки сосуда. Выводят формулу давления внутри жидкости, при1
Расчет давлеТема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся
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Тема
ния жидкости
на дно и стенки
сосуда
Сообщающиеся
сосуды
Вес воздуха.
Атмосферное
давление
Опыт Торричелли
Измерение
атмосферного
давления.
Барометры
Измерение
давления. Манометры
Поршневой
жидкостный
насос.
Гидравлическая машина
Решение задач
на КПД

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Решение качественных, количественных и эксперимен- водят примеры, свидетельствующие об увеличении
тальных задач
давления на глубине
Сообщающиеся сосуды. Однородные и разнородные жидкости в сообщающихся сосудах. Фонтаны. Шлюзы. Системы водоснабжения
Демонстрации: Сообщающиеся сосуды
Способы определения массы и веса воздуха. Строение
атмосферы. Явления, доказывающие существование атмосферного давления
Демонстрации: Вес воздуха. Магдебургские полушария.
Действие атмосферного давления
Опыт Торричелли с водой. Расчёт атмосферного давления. Демонстрации: Опыт Торричелли с водой
Способы измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Ртутный барометр. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах
Демонстрации: Барометр-анероид
Методы измерения давления. Устройство и принцип действия жидкостных и металлических манометров. Способы
градуировки манометров
Демонстрации: Открытый жидкостной и металлический
манометр
Гидравлические машины (устройства): пресс, домкрат,
усилитель, поршневой насос; их устройство, принцип
действия и области применения. Современная гидравлика
Демонстрации: Гидравлический пресс. Насос

Приводят примеры устройств с использованием сообщающихся сосудов, объясняют принцип их действия

1

Предлагают способы взвешивания воздуха, объясняют причины существования атмосферы и механизм возникновения атмосферного давления

1

Ставят опыт Торричелли вне аудитории. Объясняют
наблюдаемое. Рассчитывают атмосферное давление
Объясняют устройство и принцип действия жидкостных и безжидкостных барометров, причину зависимости давления от высоты

1

Сравнивают устройство барометра-анероида и металлического манометра, предлагают методы градуировки

1

Формулируют определение гидравлической машины; приводят примеры гидравлических устройств,
объясняют их принцип действия

1

КПД гидравлических устройств

Решают задачи на расчёт КПД гидравлических
устройств

1
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1

Тема
Потеря телами
веса в жидкости.

Кол-во
часов
Наблюдают и описывают эксперимент по потере те1
лами веса в жидкости. Выдвигают гипотезу о причинах потери веса.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Феномен «потери» веса телами в жидкости
Демонстрации: Вес тела в жидкости

Выталкивающая сила, вычисление и способы измерения.
Закон Архимеда. Л/р №7 «Определение выталкивающей
силы, действующей на погруженное в жидкость тело»
Демонстрации: Опыт с ведёрком Архимеда
Условия плавания тел. Л/р № 8 «Выяснение условий плаПлавание тел
вания тел в жидкости»
Демонстрации: Плавание тел различной плотности в разных жидкостях.
Плавание су- Плавание судов. Водоизмещение. Расчет максимального
дов. Решение веса, загружаемого на плот. Способы увеличения вместизадач по теме мости судов
Демонстрации: Ареометр. Картезианский водолаз.
«Давление
твердых
тел,
жидкостей
и
газов»
Решение задач Подводные лодки, батисферы, батискафы. Воздухоплавание: воздушные шары, аэростаты и дирижабли. Возможпо теме «Давление твердых ность воздухоплавания на других планетах
тел, жидкостей
и газов»
Давление твер- Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон
Архимеда
дых тел, жидкостей и газов.
Обобщение и
систематизация материала
Архимедова
сила
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Выводят формулу для вычисления выталкивающей
силы, предлагают способы измерения. Выполняют
лабораторную работу.

1

Исследуют и формулируют условия плавания тел

1

Делают сообщения из истории развития судоходства
и судостроения, решают задачи

1

Делают сообщения из истории развития судоходства
и судостроения, решают задачи

1

Структурируют знания

1

Тема

Кол-во
часов
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Выявляют наличие пробелов в знаниях, определяют
1
Архимеда. Условия плавания тел
причины ошибок и затруднений и устраняют их
Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Давление твердых тел, жидкостей и газов
(урокконсультация)
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон
Контрольная
работа по теме Архимеда. Условия плавания тел
«Давление
твердых тел,
жидкостей и
газов»
Раздел 7. Проектные работы по теме «Простые механизмы»
Постановка за- Анализ ситуации, определение проблем для решения. Постановка задачи. Выбор объекта.
дачи

Демонстрируют умение решать задачи по теме
«Давление твердых тел, жидкостей и газов»

Работают в группах. Обсуждают, с какими простыми механизмами встречаются в технике и в повседневной жизни. Определяют круг интересов, выбирают механизм для презентации.
Консультируется по возможному содержанию теоСхема проекта Создание схемы или образа-эскиза проекта.
ретической и практической части. Чертит схему работ, проговаривает форму представления.
Формулировка концепции. Разработка и оценка вариантов Формулирует концепцию, выбирает вариант решеКонцепция
решения. (Этап целеполагания)
ния. Определяет необходимое оборудование для репроекта
ализации проекта.
Структурирует материал, изготавливает эскизы, маРабота
над
кеты.
проектом
Оформление результатов в заявленной форме (стендовый Оформляет стендовый доклад. Консультируется по
Оформление
доклад)
вопросу: какие физические законы обеспечивают
результатов
работу механизма?
Раздел 8. Обобщающее повторение
Физика и мир, Движение и взаимодействие. Силы. Энергия. Работа. Обсуждают задачи, для решения которых требуется
комплексное применение усвоенных ЗУН и СУД
в котором мы Мощность
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1

6
1

1

1

2
1

6
1

Тема

Содержание

живем
Физика и мир, Первоначальные сведения о строении вещества. Движев котором мы ние и взаимодействие. Силы. Давление твердых тел, жидкостей и газов. Энергия. Работа. Мощность
живем
Первоначальные сведения о строении вещества. ДвижеИтоговая конние и взаимодействие. Силы. Давление твердых тел, жидтрольная ракостей и газов. Энергия. Работа. Мощность

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Обсуждают задачи, для решения которых требуется
комплексное применение усвоенных ЗУН и СУД

1

Демонстрируют умение решать задачи базового и
повышенного уровня сложности

1

Демонстрируют результаты проектной деятельности
(доклады, сообщения, презентации, творческие отчеты)
Демонстрируют результаты проектной деятельности
(доклады, сообщения, презентации, творческие отчеты)
Демонстрируют результаты проектной деятельности
(доклады, сообщения, презентации, творческие отчеты)

1

бота
Общественный
смотр знаний

Защита проектных работ

Общественный
смотр знаний

Защита проектных работ

Общественный
смотр знаний

Защита проектных работ

Резерв
Итого
Тематическое планирование для 8 класса

1

1

2
86

Кол-во
часов
Раздел 1. Повторение
1
1
Агрегатные со- Повторение основных положений и понятий, изученных в Объясняют свойства твердых тел, жидкостей и гастояния веще- курсе 7 класса: строение и свойства твердых тел, жидко- зов; называют причины изменения скорости тел;
ства. Взаимо- стей и газов; сила, виды сил, механическая работа, закон приводят примеры действия известных им сил; описывают превращения энергии
действие тел. сохранения энергии
Силы в природе.
Энергия,
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

работа,
мощность
Раздел 2. Тепловые явления
Тепловое дви- Тепловое движение. Внутренняя энергия. Факторы, от кожение. Темпе- торых зависит внутренняя энергия. Температура
ратура. Тепло- Демонстрации: Расширение воздуха, воды и стального
вое расшире- шара при нагревании. Нагревание биметаллической плание. Внутрен- стины
няя энергия
Способы изме- Изменение внутренней энергии тел при совершении рабонения внутрен- ты. Теплопередача. Количество теплоты. Термометры
Демонстрации: Опыт Джоуля (на рисунке). Различное
ней энергии
поглощение тепла темной и светлой поверхностью. Различное излучение тепла темной и светлой поверхностью.
Способы теп- Явление теплопроводности. Теплопроводность различных
веществ. Конвекция. Излучение
лопередачи
Демонстрации: Различная теплопроводность металлов.
Циркуляционная трубка. Вращение бумажной вертушки
потоками теплого воздуха. Конвекционные потоки в жидкости. Тепловое излучение и его отражение.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Формула
Количество
для расчета количества теплоты
теплоты.
Удельная теп- Демонстрации: Различная теплоемкость металлов
лоемкость.
Расчет количе- Решение задач на расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охластва теплоты
ждении
Сравнение ко- Л/р № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании
личеств тепло- воды разной температуры». Решение экспериментальты при смеши- ных и качественных задач
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Исследуют зависимость направления и скорости
теплообмена от разности температур

Кол-во
часов

11
1

Осуществляют микроопыты по реализации различных способов изменения внутренней энергии тела

1

Исследуют зависимость теплопроводности от рода
вещества, наблюдают явления конвекции и излучения

1

Вычисляют количество теплоты, необходимое для
нагревания или выделяющееся при охлаждении

1

Применяя формулу для расчета количества теплоты,
вычисляют изменение температуры тела, его массу
и удельную теплоемкость вещества
Исследуют явление теплообмена при смешивании
холодной и горячей воды, составляют уравнение
теплового баланса

1

1

Тема
вании воды
разной температуры
Измерение
удельной теплоемкости
твердого тела
Энергия топлива. Удельная
теплота сгорания
Закон сохранения и превращения энергии
в механических
и
тепловых
процессах
Тепловые явления
К/р 1 Количество теплоты

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Л/р № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого Измеряют удельную теплоемкость вещества, сотела». Решение экспериментальных и качественных за- ставляют алгоритм решения задач
дач

1

Топливо. Виды топлива. Удельная теплота сгорания топ- Составляют уравнение теплового баланса для пролива. Расчет количества теплоты, выделяемого при сгора- цессов с использованием топлива
нии топлива

1

Полная механическая и внутренняя энергия тела. Изменения и превращения энергии из одного вида в другой в механических и тепловых процессах. Закон сохранения
энергии

Наблюдают и описывают изменения и превращения
механической и внутренней энергии тела в различных процессах; дополняют «карту знаний» необходимыми элементами

1

Решают задачи с применением алгоритма составления уравнения теплового баланса
Способы изменения внутренней энергии. Виды теплопе- Демонстрируют умения описывать процессы нагрередачи. Расчет количества теплоты при нагревании и вания и охлаждения тел, объяснять причины и споохлаждении тел, при сгорании топлива
собы изменения внутренней энергии, составлять и
решать уравнение теплового баланса
Раздел 3. Изменение агрегатных состояний вещества
Плавление
и Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы пер- Исследуют тепловые свойства парафина (воды);
вого рода. Плавление и отвердевание кристаллических строят и объясняют график изменения температуры
отвердевание
тел. Удельная теплота плавления
при нагревании и плавлении парафина (льда)
кристалличеДемонстрации: Расширение воды при замерзании
ских тел.
Решение задач График плавления и отвердевания. Расчет количества Измеряют удельную теплоту плавления льда, сотеплоты, необходимого для плавления или выделяемого ставляют алгоритм решения задач на плавление и

1

Решение задач по теме «Тепловые явления»
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1

11
1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

при кристаллизации
Демонстрации: Плавление льда в комнате
Парообразование. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара
Демонстрации: Тепло выделяющееся при конденсации
водяного пара.
Испарение различных жидкостей при
различных условиях
Кипение. Температура кипения. Удельная температура
парообразования и конденсации. Расчет количества теплоты, необходимого для парообразования
Демонстрации: Процесс кипения воды. Кипение при пониженном давлении.
Абсолютная и относительная влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Гигрометры, психрометры. Атмосферные явления
Расчет общего количества энергии при изменении температуры и фазовых переходах первого рода. Атмосферные
явления

Кол-во
часов

кристаллизацию тел
Наблюдают изменения внутренней энергии воды в
результате испарения, объясняют понижение температуры при испарении жидкости

1

Наблюдают процесс кипения, зависимость температуры кипения от атмосферного давления; строят и
объясняют график изменения температуры жидкости при нагревании и кипении

1

Измеряют влажность воздуха по точке росы, объясняют устройство и принцип действия психрометра и
гигрометра
Вычисляют удельную теплоту плавления и парообРешение задач
разования вещества; составляют уравнения теплового баланса с учетом процессов нагревания, плавления и парообразования
Работа газа и Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. Объясняют устройство и принцип действия теплопара. Тепловые Превращения энергии в тепловых машинах. КПД тепло- вых машин
вых двигателей
двигатели.
Демонстрации: Воздушное огниво Турбина на модели.
Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания (на модели).
Решение экспериментальных, качественных задач и задач Описывают превращения энергии в тепловых двигаТепловые
на расчет работы, мощности и КПД тепловых двигателей телях; вычисляют механическую работу, затраченмашины
ную энергию топлива и КПД теплового двигателя
Семинар
по
теме
«Тепловые
машины»
(ДВС,
паровая
и
Обсуждают экологические последствия применения
Тепловые

1

Испарение
и
конденсация

Кипение.
Удельная теплота парообразования
Влажность воздуха
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1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

газовая турбины, реактивный двигатель). Экологические
проблемы и перспективы использования тепловых двигателей
Изменение аг- Переходы и превращения энергии при изменении агререгатных
со- гатных состояний вещества. Проявления и применение
стояний веще- фазовых переходов в природе и технике
ства
К/р №2 Изме- Изменение агрегатных состояний вещества. Работа, мощнения агрегат- ность, КПД тепловых двигателей. Объяснение атмосферных состояний, ных явлений
тепловые двигатели
Раздел 4. Световые явления
Свет. Естественные и искусственные источники света.
Источники
света. Прямо- Закон прямолинейного распространения света. Световой
линейное рас- луч. Тень и полутень
пространение
света
Отражение света. Закон отражения света. Обратимость
Отражение
света. Плоское световых лучей. Плоское зеркало. Построение изображения в зеркале
зеркало
Демонстрации: Свойства зеркального изображения. Закон отражения
Плоское зерка- Построение изображений в зеркале. Технические применения зеркал. Перископ. Прожектор
ло
машины

Преломление
света

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; пути повышения эффективности
и экологической безопасности тепловых машин
Вычисляют количество теплоты в процессах теплопередачи при нагревании и охлаждении, плавлении
и кристаллизации, испарении и конденсации
Демонстрируют умения составлять уравнение теплового баланса, описывать и объяснять тепловые
явления

Наблюдают и объясняют образование тени и полутени, изображают на рисунках области тени и полутени

Кол-во
часов

1

1

13
1

Исследуют свойства изображения в зеркале; строят
изображения, получаемые с помощью плоских зеркальных поверхностей

1

Выполняют упражнения на построение изображений
в зеркале по лучам по свойствам, видимой части
предмета в зеркале, изображений в системе зеркал
Преломление света. Закон преломления света. Л/р №3 Наблюдают преломление света. Выполняют изме«Определение показателя преломления воды»
рения и рассчитывают показатель преломления
Демонстрации: Искажения размеров тел при наблюдении воды по сокращению видимых линейных размеиз воздуха в воде. Эффект поднятия дна в сосуде с водой. ров.

1

765

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Уменьшение видимой длины стержня в воде. Эффект
преломления на примере гарпунщика. «Всплывание»
со дна монеты при наливании воды в ведро. Преломление
света на границе воздух - вода
Ход лучей через призмы. Л/р №4 «Изучение преломления
Преломление
света при прохождении через плоскопараллельную пласвета
стинку»
Демонстрации: Преломление света в призме. Смещение
изображения в треугольной призме.
Линза. Собирающие и рассеивающие линзы. Оптическая
Линзы
ось и фокусное расстояние линзы. Принципы построения
изображений, даваемых линзой. Оптическая сила линзы
Демонстрации: Действие собирающей и рассеивающей
линзы на световой поток. Обратимость предмета и изображения в линзе.
Построение изображений, получаемых с помощью собиЛинзы
рающих и рассеивающих линз. Л/р №5 «Получение изображения при помощи линзы»
Демонстрации: Получение изображения при помощи собирающей линзы
Способы опре- Л/р №6, №7 « Определение фокусного расстояния линзы
деления фокус- по изображению удалённого предмета, с помощью полуного расстоя- чения равного изображения».
ния линзы
Глаз как оптическая система. Оптические явления в приОптические
приборы. Оп- роде: миражи, гало, радуга, рефракция, полярное сияние.
тические явле- Применение линз и зеркал в оптических приборах
Демонстрации: Принцип действия фотоаппарата.
ния. Глаз
Устройство глаза (по рисунку).
Оптические приборы. Лупа. Проектор. Телескоп. МикроОптические
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Кол-во
часов

Строят ход лучей через плоскопараллельную призму. Делают вывод о смещении луча в зависимости
от толщины призмы. Изображают ход лучей через
преломляющую треугольную призму.

1

Наблюдают ход лучей через выпуклые и вогнутые
линзы; строят ход лучей через линзу; определяют
увеличение линзы. Дают характеристики изображений.

1

Получают изображение с помощью собирающей
линзы; составляют алгоритм построения изображений в собирающих и рассеивающих линзах

1

Предлагают способы определения фокусного расстояния. Определяют экспериментально фокусное
расстояние линзы двумя способами. Сравнивают
результаты.
Рассматривают глаз как оптическую систему.
Наблюдают оптические явления; выполняют построение хода лучей, необходимого для получения
оптических эффектов.

1

Дают

1

характеристики

изображений.

Изучают

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

скоп.
устройство телескопа и микроскопа.
Демонстрации: Микроскоп, телескоп
Световые яв- Законы прямолинейного распространения, отражения и Дополняют, корректируют, структурируют материления.
Обоб- преломления света. Зеркала и линзы. Оптические явления ал. Выполняют упражнения на построение хода лучей.
щение и систематизация знаний.
К/р №3 Свето- Построение изображений в оптических системах, объяс- Демонстрируют умения объяснять оптические явленение оптических явлений
ния, строить изображения предметов, получаемые
вые явления
при помощи линз и зеркал, вычислять оптическую
силу, фокусное расстояние линзы
Резерв
Раздел 5. Электрические явления
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие Наблюдают явление электризации тел при соприЭлектризация
косновении и взаимодействии заряженных тел
тел. Два рода заряженных тел. Два рода зарядов
Демонстрации: Взаимодействие наэлектризованных тел.
зарядов
Электрическое Электрическое поле. Электроскоп. Проводники и диэлек- Наблюдают воздействие заряженного тела на окружающие тела, объясняют устройство и принцип
поле. Провод- трики. Электрическая сила. Электрофорная машина
ники и диэлек- Демонстрации: Устройство и принцип действия электро- действия электроскопа
метра. Лейденская банка. Электрофорная машина.
трики
Делимость электрического заряда. Элементарный заряд. Наблюдают и объясняют процесс деления электриДелимость
электрического Единица измерения заряда - Кулон. Электрон. Строение ческого заряда, с помощью периодической таблицы
определяют состав атома
заряда. Элек- атомов
трон. Строение
атома
Электризация тел. Взаимодействие электрических заря- Объясняют явления электризации и взаимодействия
Объяснение
Электрических дов. Электрическая сила. Проводники и непроводники заряженных тел на основе знаний о строении вещеэлектрических зарядов
ства и строении атома
явлений
Демонстрации: Проводники и диэлектрики с помощью
двух электрометров. Заряд на поверхности проводника (с

Кол-во
часов

приборы.
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1

1

1
24
1

1

1

1

Тема

Содержание

помощью металлической сетки).
Электрический ток. Источники тока. Направление электрического тока
Демонстрации: Конденсатор. Фотоэлемент, термоэлемент
Электрическая цепь. Условные обозначения элементов
цепи. Схемы. Правила сборки цепей и составления их
схем
Электрический ток в металлах. Тепловое, химическое и
магнитное действия электрического тока
Демонстрации: Тепловое действие тока. Искрение. Магнитное действие тока. Химическое действие тока (электролиз).
Сила тока. Ам- Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение
силы тока. Л/р №8 «Сборка электрической цепи и измереперметр
ние силы тока»
Электрическое Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Л/р №9 «Измерение напряжения на различных
напряжение.
участках электрической цепи»
Вольтметр
Зависимость силы тока от напряжения. График зависимоЗависимость
силы тока от сти. Электрическое сопротивление. Единицы сопротивления
напряжения.
Электрическое
сопротивление
Закон Ома для участка цепи. Применение закона Ома
Закон Ома.
для расчета электрических цепей.
Л/р №10 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра»
Демонстрации: Закон Ома
Решение задач на применение закона Ома для участка цеЗакон Ома
пи
Электрический
ток. Источники
тока
Электрическая
цепь и ее составные части
Действия электрического тока

768

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Наблюдают явление электрического тока, изготавливают и испытывают гальванический элемент

1

Собирают простейшие электрические цепи и составляют их схемы, видоизменяют собранную цепь
в соответствии с новой схемой
Наблюдают действия электрического тока, объясняют явление нагревания проводников электрическим током

1

Измеряют силу тока в электрической цепи, знают и
выполняют правила безопасности при работе с источниками электрического тока
Знают и выполняют правила безопасности при работе с источниками электрического тока, измеряют
напряжение на участке цепи
Исследуют зависимость силы тока в проводнике от
напряжения на его концах, измеряют электрическое
сопротивление

1

Знают и выполняют правила безопасности при работе с источниками электрического тока, измеряют
электрическое сопротивление

1

Вычисляют силу тока, напряжение и сопротивления
участка цепи

1

1

1

1

Кол-во
часов
1
Удельное
со- Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротив- Наблюдают зависимость сопротивления проводника
ление
от его длины, площади поперечного сечения и рода
противление
Демонстрации: Зависимость сопротивления проводника вещества
от его длины, материала и толщины.
Регулирование силы тока в цепи. Реостат. Устройство и Объясняют устройство, принцип действия и назна1
Реостаты
применение реостатов. Л/р №11, 12 «Регулирование силы чение реостатов, регулируют силу тока в цепи с потока реостатом», «Определение удельного сопротивле- мощью реостата. Проводят измерения и вычисляют
ния металла»
удельное сопротивление металла.
Последовательное соединение проводников и его законо- Составляют схемы и собирают цепи с последова1
Последовательным соединением элементов, измеряют силу
тельное соеди- мерности
тока и напряжение на различных участках цепи
нение проводников
Параллельное соединение проводников и его закономер- Составляют схемы и собирают цепи с параллельным
1
Параллельное
ности
соединением элементов, измеряют силу тока и
Соединение
напряжение на различных участках цепи
проводников
Расчет сопротивления, силы тока и напряжения для Чертят схемы и рассчитывают цепи с последова1
Применение
закона Ома для участков цепи с последовательным и параллельным со- тельным и параллельным соединением элементов
расчета элек- единением проводников
трических цепей
Расчет сопротивления, силы тока и напряжения на участ- Демонстрируют умение вычислять силу тока,
1
К/р №4 Расчет
напряжение и сопротивление на отдельных участках
сопротивления, ке цепи
цепи с последовательным и параллельным соединесилы тока и
нием проводников
напряжения на
участке цепи
1
Работа и мощ- Работа электрического тока. Мощность - электрического Измеряют работу и мощность электрического тока,
ность электри- тока. Формулы для вычисления работы и мощности тока. объясняют устройство и принцип действия ваттметческого тока. Ваттметры и электрические счетчики. Единицы измере- ров и счетчиков электроэнергии. Объясняют явлеЗакон Джоуля - ния работы электрического тока, применяемые на практи- ние нагревания проводников электрическим током
ке Нагревание проводников электрическим током. Закон на основе знаний о строении вещества
Ленца
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Джоуля - Ленца
Расчет количества теплоты, выделяемой проводниками
с током. Расчет потребляемой мощности. Л/р №13 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе»
Лампа накали- Использование теплового действия электрического тока.
вания. Нагре- Электрическое освещение. Лампы накаливания. Нагревательные приборы. Короткое замыкание Плавкие предовательные
хранители
приборы.
Предохранители
Электрические Электрические явления в природе и технике. Обобщение
и систематизация знаний
явления
Электрические Электрический заряд. Электрический ток. ПоследоваЯвления (урок- тельное и параллельное соединение проводников. Напряконсультация) жение, сопротивление, сила тока, работа и мощность
электрического тока
Электризация, Взаимодействие зарядов. Закон Ома для
К/р №4 Элекучастка цепи. Закон Джоуля-Ленца. Напряжение, сопротрические явтивление, сила тока, работа и мощность электрического
ления
тока
Раздел 6. Электромагнитные явления
Магнитное по- Взаимодействие проводников с током. Магнитные силы.
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитле
ные линии
Демонстрации: Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого
проводника и катушки с током
Электромагни- Магнитное поле катушки с током. Л/р №14 «Сборка
электромагнита и испытание его действия». Электроты
магниты и их применение. Электрический звонок.
Решение задач

770

Кол-во
часов

Измеряют и сравнивают силу тока в цепи, работу и
мощность электрического тока в лампе накаливания
и в энергосберегающей лампе

1

Знают и выполняют правила безопасности при работе с источниками электрического тока, умеют характеризовать способы энергосбережения

1

Выполняют творческие задания по теме.

1

Структурируют и корректируют знания и способы
действия, устраняют «пробелы»

1

Демонстрируют умение решать задачи по теме
«Электрические явления»

1

Исследуют действие электрического тока на магнитную стрелку

Наблюдают магнитное действие катушки с током;
изготавливают электромагнит, испытывают его действие, исследуют зависимость свойств электромаг-

8
1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Демонстрации: Действие кругового витка с током на
магнитную стрелку. Электромагнит. Модель электрического звонка
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магЭлектромагнитное
реле. нитов. Ферромагнитные вещества и их применение. Магнитное поле Земли
Постоянные
магниты. Маг- Демонстрации: Принцип работы электромагнитного реле.
нитное
поле Модель телеграфного аппарата.
Земли
Действие маг- Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с
нитного поля током. Устройство, принцип действия и применение
на проводник с электрических двигателей. Л/р №15 «Изучение электритоком.
Элек- ческого двигателя постоянного тока»
трический дви- Демонстрации: Действие магнитного поля на проводник
с током. Простейшая модель электродвигателя.
гатель.
Устройство и принцип действия электроизмерительных
Электромагнитные явле- приборов. Электромагнитные устройства
ния
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. ТехничеЭлектромагнитная индук- ские применения электромагнитной индукции. Генератор
ция. Генератор Демонстрации: Электрогенератор на основе электродвигателя. Демонстрация взаимосвязи электрических и магнитных явлений. Электромагнитная индукция в катушке
при различных способах изменения магнитного поля.
Принцип работы микрофона. Устройство проводного теПеременный
ток.
Микро- лефона. Трансформатор. Передача электрической энерфон. Телефон. гии.
Демонстрации: Строение угольного микрофона. ИзменеТрансформание сопротивления графитового контакта.
Модель
тор.
телефонного аппарата в действии.
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Кол-во
часов

нита от силы тока и наличия сердечника
Изучают явления намагничивания вещества; наблюдают структуру магнитного поля постоянных магнитов; обнаруживают магнитное поле Земли

1

Обнаруживают действие магнитного поля на проводник с током; изучают принцип действия электродвигателя; собирают и испытывают модель электрического двигателя постоянного тока

1

Изучают устройство и принцип действия амперметра и вольтметра; объясняют устройство, принцип
действия и применение электромагнитных реле
Обнаруживают явление электромагнитной индукции. Исследуют условия наблюдения явления. Делают выводы. Объясняют принцип работы генератора переменного тока.

1

Рассматривают работу телефонной линии (на модели). Корректируют знания по электромагнитным
устройствам. Знакомятся с устройством трансформатора.

1

1

Кол-во
часов
1
Зачёт по элек- Электромагнит. Электромагнитное реле. Электродвига- Создают план для описания устройства. Объясняют
тромагнитным тель. Электроизмерительные приборы. Генератор. Мик- работу электромагнитных устройств. Проводят взарофон, динамик. Телефон. Трансформатор.
имоопрос по теме.
устройствам
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Раздел 7. Обобщающее повторение
Механическая и внутренняя энергия, изменение и
Физика и мир,
превращение
из одного вида в другой.
в котором мы
Силы гравитационной и электромагнитной прироживем
ды.
Работа и мощность - «силовой» и «энергетический» подходы к решению задач
Тепловые, электрические, магнитные и световые явления
Итоговая
контрольная
работа

Обобщение и систематизация материала

Демонстрируют умение применять теоретические
знания на практике, решать задачи на применение
знаний, полученных при изучении курса физики 8
класса
«Век пара и Достижения научно- технического прогресса в XIX веке. Творческие отчеты. Предъявление результатов проэлектричества» Использование тепловой и электрической энергии, эколо- ектной и исследовательской деятельности
гические последствия
Демонстрируют знания о природе важнейших
«Какая стран- Тепловые, электрические, магнитные и световые явления физических явлений окружающего мира, понимание
смысла физических законов и умение применять поная планета...» в природе. Защита групповых проектов.
лученные знания для решения творческих задач
Итого
Тематическое планирование для 9 класса

4
1

1

1

1

72

Кол-во
часов
Раздел 1. Введение
1
Повторение понятий и положений курса 7— 8 классов: Приводят примеры прямолинейного и криволиней1
Механическое
движение. Си- механическое движение, траектория, путь, скорость, силы ного движения, объясняют причины изменения скоэлектромагнитной и гравитационной природы
рости тел, вычисляют путь, скорость и время прямолы в природе
линейного равномерного движения
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся
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Тема

Содержание

Кол-во
часов
25
Изображают траекторию движения тела в разных
1
системах отсчета; схематически изображают
направление скорости и перемещения тела,
Рассчитывают путь и скорость тела при равномер1
ном прямолинейном движении; определяют пройденный путь и скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от времени
Характеристика видов деятельности учащихся

Раздел 2. Законы движения и взаимодействия тел
Материальная точка, система отсчета, перемещение. ВекМеханическое
торные величины, проекции векторов на координатные
движение
оси. Определение координаты движущегося тела
Прямолинейное равномерное движение. Скорость. ГраПеремещение
при прямоли- фики зависимости модуля и проекции вектора скорости
нейном равно- от времени. Формулы для вычисления перемещения и комерном движе- ординаты тела
нии
Мгновенная скорость, ускорение, равноускоренное двиПрямолинейное равноуско- жение. Скорость прямолинейного равноускоренного двиренное движе- жения. Графики зависимости проекций скорости и ускорения от времени
ние
Перемещение при прямолинейном равноускоренном двиПрямолинейное равноуско- жении с начальной скоростью и из состояния покоя
ренное движе- Демонстрации: Желоб Галилея
ние
Системы отсчета. Относительность движения. ОпределеОтносительность
движе- ние характеристик прямолинейного равномерного и равноускоренного движения в разных системах отсчета
ния
Сложение дви- Практическая работа «Сложение двух вращательных
движений. Построение траекторий»
жений
Демонстрации: Сложение различных видов лвижения
Системы мира. Видимые движения планет. Геоцентрическая и гелиоценЗаконы Кепле- трическая системы мира. Птолемея и Коперника. Законы
Кеплера
ра
ИСО. Первый, второй и третий законы Ньютона
Законы
Демонстрации: Равновесие трёх сил с помощью системы
Ньютона
грузов и блоков
Решение задач с применением законов Ньютона. ДвижеЗаконы
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Определяют пройденный путь и ускорение тела по
графику зависимости скорости прямолинейного
равноускоренного движения тела от времени

1

Рассчитывают путь и скорость при равноускоренном
прямолинейном движении тела

1

Приводят примеры относительности механического
движения, рассчитывают путь и скорость движения
тела в разных системах отсчета
Складывают геометрически два вращательных движения

1

Объясняют видимое петлеобразное движение планет
на основании сложения движений

1

Приводят примеры инерциальных и неинерциальных систем отсчета, измеряют силу взаимодействия
двух тел
Вычисляют ускорение, массу и силу, действующую

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Ньютона. Решение задач
Законы Ньютона. Решение
задач
Свободное падение тел

ние тел под действием силы трения, силы упругости, ар- на тело, на основе законов Ньютона; составляют алхимедовой силы и силы тяжести.
горитм решения задач по динамике
Решение задач с применением законов Ньютона. Движение по горизонтальной и наклонной плоскости.
Вычисляют координату и скорость тела в любой
момент времени при движении по вертикали под
действием только силы тяжести

1

Движение тел
под действием
силы тяжести

Вычисляют координату и скорость тела в любой
момент времени при движении под действием силы
тяжести в общем случае

1

Определяют ускорение свободного падения и силу
всемирного тяготения
Измеряют центростремительное ускорение; вычисляют период и частоту обращения; наблюдают действие центробежных сил

1

Рассматривают различные случаи движения по
окружности. Создают опорный конспект. Выполняют лабораторную работу
Вычисляют скорость движения ИСЗ в зависимости

1

Закон всемирного тяготения
Движение
по
окружности
Движение
по
окружности.
Решение задач
Искусственные

Свободное падение. Ускорение свободного падения. Вычисление проекции скорости и перемещения свободно
падающего тела в любой момент времени. Уравнение
движения по вертикали
Демонстрации: Определение ускорения свободного падения бумажной ленты. Трубка Ньютона. Одновременное
падение двух шаров: горизонтально брошенного и свободно падающего
Движение тела, брошенного под углом к горизонту.
Уравнения движения тела. Высота и дальность полета.
Баллистика. Задачи на определение места и времени
«встречи» (столкновения) тел
Демонстрации: Траектория падения с помощью струи
воды из шланга. Дальность и высота полёта снаряда с помощью баллистического пистолета.
Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения в разных точках Земли и на других небесных телах
Прямолинейное и криволинейное движение. Движение
тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.
Центростремительное ускорение. Л/р №1 Определение
центростремительного ускорения.
Решение задач. Л/р №2 Изучение движения тела по
окружности под действием сил упругости и тяжести.
Демонстрации: Конический маятник
Движение в гравитационном поле. Спутники Солнца и
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1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

спутники Зем- планет. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. Роль гравитационного поля в формировали
нии звезд и планетных систем
Импульс тела. Импульс тела. Векторная сумма импульсов тел замкнутой
Закон сохране- системы. Закон сохранения импульса
ния импульса
Проявления закона сохранения импульса в природных
Реактивное
явлениях. Реактивные двигатели. Ракетные двигатели. Редвижение
активное движение в воздушном и безвоздушном пространстве
Закон сохране- Потенциальная, кинетическая и полная механическая
ния механиче- энергия системы тел. Вывод закона сохранения механической энергии. Использование закона при решении задач
ской энергии
Демонстрации: Превращения энергии на опыте с пружинным пистолетом и шариком
Л/р №3 Определение коэффициента трения скольжения с
Применение
закона сохра- использованием закона сохранения энергии.
нения энергии
для определения коэффициента трения
Закон Бернул- Закон Бернулли, как проявление закона сохранения
\механической энергии
ли
Демонстрации: Удержание теннисного шарика в потоке
воздуха. Пульверизатор
Решение задач Прямолинейное и криволинейное движение. Графики запо теме «Зако- висимости скорости и координаты тела от времени. Опрены движения и деление траектории, расчет ускорения, скорости, пути и
времени движения в случае действия одной и нескольких
взаимодейсил
ствия тел»
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Кол-во
часов

от высоты над поверхностью Земли, наблюдают
естественные спутники планет Солнечной системы
Определяют направление движения и скорость тел
после удара, приводят примеры проявления закона
сохранения импульса
Наблюдают реактивное движение; объясняют
устройство и принцип действия реактивного двигателя; приводят примеры применения реактивных
двигателей
Наблюдают движение и взаимодействие тел, объясняют происходящие при этом превращения энергии;
применяют закон сохранения энергии при решении
задач

1

Предлагают способы определения коэффициента
трения. Выполняют лабораторную работу

1

Выводят формулу закона Бернулли. Приводят примеры проявления закона. Решают качественные задачи.

1

Знают смысл законов Ньютона, применяют их для
объяснения механических явлений и процессов;
понимают смысл прямой и обратной задач механики, знают алгоритм их решения

1

1

1

Тема

Содержание

Кол-во
часов
Умеют описывать и объяснять упругий и неупругий
2
удары, применять законы сохранения импульса и
энергии при решении задач
Демонстрируют умения описывать и объяснять ме1
ханические явления, решать задачи на определение
характеристик механического движения
Характеристика видов деятельности учащихся

Законы движе- Применение законов Ньютона и законов сохранения имния и взаимо- пульса и энергии при решении задач. Классификация задач по способам решения
действия тел
Законы Ньютона. Закон сохранения импульса. Закон соКонтрольная
работа по теме хранения энергии. Закон всемирного тяготения. Прямо«Законы дви- линейное и криволинейное движение тел
жения и взаи- Демонстрации: Колебания связанных маятников
модействия
тел»
Раздел 3. Механические колебания и волны. Звук
Колебательное Колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда,
движение. Сво- период, фаза и частота колебаний
бодные колеба- Демонстрации: Колебания пружинного и нитяного маятников
ния
Гармонические Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и
фаза гармонических колебаний. Пружинный и математиколебания
ческий маятники
Решение задач. Расчёт характеристик колебательного движения, График
колебаний. Л/р №4 Измерение ускорения свободного паИзмерение
ускорения сво- дения при помощи нитяного маятника
бодного падения
Затухание свободных колебаний. Вынужденные колебаВынужденные
колебания. Ре- ния. Резонанс. Применение и предотвращение резонанса в
различных механических устройствах. Гашение колебазонанс
ний
Демонстрации: Резонанс
Колебательные Колебательные системы в природе, в быту и технике.
Расчет характеристик колебательного движения: частоты,
системы
периода и амплитуды колебаний

776

Наблюдают свободные колебания, исследуют зависимость периода колебаний маятника от амплитуды
колебаний

10
1

Исследуют зависимость периода колебаний маятника от его длины.

1

Определяют ускорение свободного падения с помощью математического маятника

1

Исследуют колебания груза на пружине; наблюдают
явление резонанса; рассматривают и объясняют
устройства, предназначенные для усиления и гашения колебаний

1

Объясняют устройство и принцип применения различных колебательных систем; составляют общую
схему решения задач по теме

1

Тема

Волны

Волны
Звук. Звуковые
явления

Содержание
Демонстрации: Автоколебания на модели часов с маятником
Распространение колебаний в среде. Условия, необходимые для возникновения волн. Поперечные и продольные
волны. Частота, скорость и длина волны
Демонстрации: Продольные и поперечные волны с помощью пружин. Стоячие волны
Волны внутри и на поверхности жидкости. Возникновение волн в океане. Цунами. Девятый вал. Серфинг, виндсерфинг
Звуковые колебания. Источники звука. Характеристики
звука. Скорость звука. Музыка и шум. Инфразвук, ультразвук. Влияние звука на живые организмы. Благоприятные и вредные шумы. Эхо. Интерференция звука. Эхолокация

Колебательные системы. Возникновение и распространеМеханические
колебания
и ние колебаний в пространстве. Период и частота колебаний. Длина и скорость волны. Значение волн в жизни чеволны. Звук
ловека
Расчет характеристик колебательного и волнового движеКонтрольная
работа по теме ния. Объяснение волновых и резонансных явлений
«Механические
колебания
и
волны. Звук»
Раздел 4. Электромагнитное поле
Магнитное поле, создаваемое электрическим током и
Магнитное
движущимися электрическими зарядами. Направление
поле
линий магнитной индукции, правило буравчика. Однородное и неоднородное магнитное поле
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Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Наблюдают поперечные и продольные волны, вычисляют длину и скорость волны

1

Наблюдают и объясняют возникновение волн на поверхности воды, определяют величину и направление скорости серфингиста
Экспериментально определяют границы частоты
звука Изучают области применения ультразвука и
инфразвука, экспериментальным путем обнаруживают различия музыкальных и шумовых волн

1

Умеют объяснять процессы в колебательных системах и волновые явления, решают задачи на расчет
характеристик волнового и колебательного движения

1

1

1

Наблюдают магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом и электрическим током; с помощью
компаса определяют направление магнитной индукции

17
1

Тема
Действие магнитного поля
на электрический ток
Магнитная
индукция
Решение задач

Электромагнитная индукция. Явление
самоиндукции
Электромагнитная индукция и самоиндукция
Электромагнитные волны
Конденсатор

Колебательный
контур

Кол-во
часов
Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного по- Исследуют взаимодействие магнитного поля и элек1
ля на движущиеся электрические заряды. Правило левой трического тока, производят опытную проверку
руки
правила левой руки
Демонстрации: Действие магнитного поля на проводник
с током
Магнитная индукция. Тесла. Магнитный поток. Сила Ам- Вычисляют магнитный поток, силу Ампера
1
пера
Правило буравчика, правило левой руки. Определение Решают качественные и экспериментальные зада1
направления и величины магнитного потока. Определение чи с применением правила буравчика и правила
направления и величины силы Ампера. Электрический левой руки; наблюдают устройство и принцип
двигатель
действия электрического двигателя
Исследования М. Фарадея. Явление электромагнитной Наблюдают и исследуют явление электромагнит1
индукции. Индукционный ток. Правило Ленца. Индук- ной индукции.
тивность. Самоиндукция. Применение и учет явления Наблюдают и объясняют явление самоиндукции
самоиндукции в электротехнике
Демонстрации: Правило Ленца
Использование явлений электромагнитной индукции и Изучают устройство и принцип действия транс1
самоиндукции. Устройство и принцип действия генера- форматора электрического тока; изготавливают
тора и трансформатора электрического тока
модель генератора, объясняют принцип его дейДемонстрации: Самоиндукция
ствия
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Шка- Наблюдают зависимость частоты самого интен1
ла электромагнитных волн. Источники электромагнитных сивного излучения от температуры тела; изучают
излучений и их действие на живые организмы
шкалу электромагнитных волн
Конденсатор. Электрическая емкость. Свойства конденса- Изучают устройство и принцип действия конден1
торов и их применение
сатора; наблюдают зависимость емкости конденсатора от площади пластин и расстояния между
ними
Колебательный контур. Получение электромагнитных ко- Наблюдают возникновение электромагнитных ко1
лебаний. Формула Томсона
лебаний в колебательном контуре; исследуют зависимость частоты колебаний от емкости конденСодержание

Характеристика видов деятельности учащихся
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

сатора и индуктивности катушки
Принципы ра- Передача и прием информации с помощью электромаг- Наблюдают преломление радиоволн в диэлектридиосвязи и те- нитных волн. Модуляция и детектирование. Сотовая связь ках и отражение от проводящих поверхностей;
рассматривают устройство простейшего детеклевидения
торного приемника
Интерференция света. Доказательства электромагнитной Наблюдают различные источники света, интерфеЭлектромагнитная приро- природы света. Источники света. Солнце - главный фак- ренцию света, знакомятся с классификацией звезд
да света. Ин- тор существования жизни на Земле
терференция
Преломление света. Закон преломления света. Физиче- Наблюдают преломление света, объясняют явлеПреломление
ский смысл показателя преломления
ние преломления на основе волновой природы
света
света
Использование явления преломления света. Полное отра- Наблюдают преломление света при переходе из
Преломление
жение света. Оптическое волокно. Оптические явления, более плотной среды в менее плотную, полное отсвета
вызываемые преломлением света в атмосфере
ражение света
Дисперсия све- Оптическая плотность среды. Зависимость скорости света Наблюдают дисперсию света, изучают и объясняют явление изменения цвета тел при рассматривата. Цвета тел. в среде от частоты волны. Дисперсия света. Цвета тел
нии их через цветные стекла
Спектрограф
Типы спектров. Спектрограф и спектроскоп. Спектральный анализ. Типы Наблюдают сплошные, линейчатые и полосатые
Спектральный спектров. Свет - основной источник информации о Все- спектры испускания, спектры поглощения; сравленной
нивают спектры от различных источников света
анализ
Электромагнитные колебания и волны. Период и частота Понимают смысл изученных формул, умеют приЭлектромагколебаний, длина и скорость волны. Формула Томсона. менять их при объяснении явлений и решении занитное поле
Колебательный контур. Волновые свойства света
дач
Электромагнитные колебания и волны. Период и частота Демонстрируют умения объяснять электромагКонтрольная
работа по теме колебаний, длина и скорость волны. Формула Томсона. нитные явления, решать задачи по теме
Колебательный контур. Волновые свойства света
«Электромагнитное поле»
Раздел 5. Строение атома и атомного ядра. Атомная энергия
Строение ато- Эволюция взглядов на природу атома. Сложное строение Изучают модели строения атомов Томсона и Ре-
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1
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1

1

1
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атома, радиоактивность. Модель атома Томсона. Опыт
Резерфорда. Планетарная модель строения атома
Состав ядра. Протоны и нейтроны. Массовое и зарядовое
число атома. Радиоактивные превращения ядер. Альфа- и
бета-распад
Экспериментальные методы исследования частиц. ИстоЭкспериментальные мето- рия открытия протона и нейтрона
ды исследования частиц
Строение атомного ядра. Ядерные реакции. Превращения
Изотопы.
атомных ядер. История открытия изотопов. Методы разЯдерные
деления изотопов. Масс-спектрограф. Применение изотореакции
пов
Ядерные силы Ядерные силы. Энергия связи. Удельная энергия связи.
Дефект масс
ма. Модель Резерфорда
Состав атомного ядра

зерфорда; объясняют смысл и результаты опыта
Резерфорда
Описывают состав атомных ядер, пользуясь таблицей Менделеева

Изучают устройство и принцип действия счетчика
Гей- гера, сцинтилляционного счетчика, камеры
Вильсона и пузырьковой камеры; понимают сущность метода толстослойных эмульсий
Составляют уравнения ядер- ных реакций; объясняют отличия в строении атомных ядер изотопов
одного и того же элемента, устройство и принцип
действия масс- спектрографа
Знакомятся с понятием сильных взаимодействий,
анализируют график зависимости удельной энергии связи от массового числа
Деление ядер Деление ядер урана. Цепные реакции. Управляемые и не- Изучают схему деления ядра урана, схемы протекания цепных ядерных реакций
урана. Цепные управляемые ядерные реакции. Ядерное оружие
реакции
Закон радиоак- Биологическое действие радиации. Поглощенная и экви- Обсуждают биологическое действие радиации.
тивного распа- валентная дозы облучения. Период полураспада. Закон Знакомятся с понятиями радиационный фон, порадиоактивного распада
глощенная и эквивалентная дозы облучения
да
Ядерный реак- Ядерный реактор: устройство и принцип действия. Ядер- Осуществляют самостоятельный поиск информатор. Атомная ное топливо. Радиоактивные отходы. МАГАТЭ. Пробле- ции о деятельности МАГАТЭ и Гринпис
мы и перспективы атомной энергетики
энергетика
Термоядерные Термоядерная реакция. Управляемые и неуправляемые Осуществляют самостоятельный поиск информатермоядерные реакции. Источник энергии Солнца и звезд. ции по истории создания термоядерных реактореакции
Роль термоядерных реакций в эволюции Вселенной. Пер- ров, проблемам и перспективам развития термоспективы развития термоядерной энергетики
ядерной энергетики
Атом:
«мир- Ядерное оружие. Водородная бомба. Ядерная зима. Гонка Участвуют в дискуссии по обсуждению проблем,
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ный» и «уби- вооружений. Атомная энергетика - плюсы и минусы. Повающий» (урок- литические, экономические и экологические проблемы
использования атомной энергии
семинар)
Строение ато- Строение атома и атомного ядра. Ядерные реакции. Терма и атомного моядерные реакции. Энергия связи. Закон радиоактивного
ядра. Атомная распада
энергия (урокконсультация)
Строение атома и атомного ядра. Ядерные реакции. ТерКонтрольная
работа по теме моядерные реакции. Энергия связи. Закон радиоактивного
распада
«Строение
атома и атомного
ядра.
Атомная энергия»
Раздел 6. Обобщающее повторение
Механическое движение. Классификация видов движеМеханические
ний. Законы Ньютона. Гравитационное, электромагнитявления
ное и ядерное взаимодействие. Силы в природе. Импульс
тела. Полная механическая энергия тела. Работа и мощность

связанных с использованием энергии ядерных реакций распада и синтеза
Проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности. Структурируют
ЗУН по теме

1

Демонстрируют умения объяснять явления распада и синтеза ядер, составлять ядерные реакции,
решать задачи по теме

1

Понимают смысл основных научных понятий и
законов физики, взаимосвязи между ними; применяют метод научного познания, понимают и объясняют механические явления.
Проводят анализ способов решения задач с точки
зрения их рациональности и экономичности; выбирают основания и критерии для сравнения,
классификации объектов
Молекулярная Агрегатные состояния вещества. Фазовые превращения. Понимают смысл основных научных понятий и
физика и тер- Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней законов физики, взаимосвязи между ними; примеэнергии. Виды теплопередачи
няют знания о строении вещества для объяснения
модинамика
явлений и процессов.
Проводят анализ способов решения задач с точки
зрения их рациональности и экономичности; вы-
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Электрические,
магнитные
и
квантовые явления

Электромагнитное поле. Электромагнитные излучения.
Взаимодействие электрических зарядов. Закон электромагнитной индукции. Способы передачи энергии. Виды
энергии и ее превращения

Итоговая контрольная работа
«Мы познаем
природы тайны, что скрыты множеством
личин...» (урокпрезентация)
Физика
как
элемент общечеловеческой
культуры
(урок- презентация)
Итого

Тестирование в формате ГИА за весь курс основной школы

бирают основания и критерии для сравнения,
классификации объектов
Понимают смысл основных научных понятий и
законов физики, взаимосвязи между ними; применяют метод научного познания, понимают и объясняют электромагнитные и квантовые явления.
Проводят анализ способов решения задач с точки
зрения их рациональности и экономичности; выбирают основания и критерии для сравнения,
классификации объектов
Демонстрируют знания по курсу физики основной
школы

Кол-во
часов

1

1

Физика: история открытий и свершений. Закономерная Представляют результаты своей проектной деясвязь и познаваемость явлений природы
тельности

1

Физика как элемент общечеловеческой культуры. Цен- Представляют результаты своей проектной деяность науки в развитии материальной и духовной культу- тельности
ры людей

1
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Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
Оборудование для проведения демонстраций, лабораторных работ и опытов.

2.4.11 Химия
Пояснительная записка
Программа учебного курса по химии составлена на основе авторских программ
О.С. Габриелян21.
Основные цели и задачи курса
Изучение химии направлено на достижение следующих целей:
 усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Основной задачей курса химии является формирование знаний основ химии, важнейших фактов, понятий, химических законов, теорий и «химического языка».
Преподавание химии должно привести ученика к осознанию взаимосвязи всего
живого на земле, к пониманию того, что наша Земля является единым организмом, существующим в том числе благодаря многообразным химическим процессам, происходящим
в атмосфере, гидросфере и литосфере.
Одна из основных воспитательно-образовательных задач преподавания химии – это
формирование у учащихся целостного, экологически ориентированного представления о
природе и ее закономерностях. Это достигается не только изучением этих закономерностей, но и переживанием учениками на уроках химии красоты и величия природы.
Для достижения этой цели необходима интеграция знаний различных наук в целях
формирования целостного представления о природе и гуманитаризации содержания курса.
Забота о мотивации в учебном процессе имеет приоритетное значение, поскольку
мотивация действует активизирующе и формирующе на силы мышления. Опора на собственные силы в сочетании с последовательностью изложения материала приводит, в конечном счете, к сознательному овладению теоретическими моделями в более старших
классах, пониманию их достоинств и ограничений. Сознательное использование химических знаний означает воспитание химической и экологической грамотности, которая
предполагает не только умение видеть внешний контур «экологической проблемы», но
также ее генезис и отраженные в ней устремления людей и потребности современной эпохи.

783

В 7-м классе учащиеся знакомятся с составом и классификацией веществ, рассматривают смеси веществ и их состав, изучают способы разделения смесей на основе физических свойств образующих эти смеси компонентов.
В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в
курсе подчеркивается, что химия — наука экспериментальная. Поэтому в 7-ом классе рассматриваются такие понятия, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, гипотеза, вывод. Интерес к химии возникает, когда учащиеся получают возможность самостоятельно выполнять химический эксперимент, проводить лабораторные исследования, приобретая умения и навыки работы с химической посудой, реактивами.
Все понятия, законы и теории, а также важнейшие процессы, вещества и материалы
даются в плане их практического значения, применения веществ в повседневной жизни и
их роли в живой и неживой природе. Так, например, опираясь на явления горения различных природных и искусственных материалов, осуществляют знакомство с условиями возникновения и протекания химических реакций. В ходе обсуждения процесса горения ученики знакомятся с двумя важными веществами – кислородом и углекислым газом. При
рассмотрении этих веществ, обсуждается их роль в центральных жизненных процессах.
Знания, получаемые учащимися на этом этапе обучения, служат решению задачи
формирования у школьников первоначального, целостного представления о мире. Учащимся дается возможность получить представления о составе вещества, а также первоначальные сведения о химических элементах, их символах, химических формулах, простых
и сложных веществах.
Яркие факты из истории открытий химических элементов, поиска способов создания новых соединений, неизвестных природе, сведения о необычных свойствах обычных
веществ и разгадка причин проявления их удивительных свойств – всё это вызывает интерес у учащихся.
Знакомство учащихся с этими вопросами позволит в 8 классе перейти к рассмотрению свойств веществ и химических явлений в свете учения о строении вещества, строения
атома.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 8 классе рассматривается как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.
Приводится структура периодической системы, предпосылки ее создания. Изучается взаимосвязь периодической системы и строения атомов, вводится понятие химической связи,
кристаллической решетки.
В 8 классе учащиеся изучают важнейшие простые вещества-металлы и неметаллы
и положение металлов и неметаллов в периодической системе. Рассматриваются соединения химических элементов.
Важной темой, обсуждаемой в восьмом классе, является «Растворы, растворение.
Свойства растворов электролитов». Вода рассматривается как субстанция, лежащая в основе всех жизненных процессов. Используя универсальную способность воды к растворению других веществ, вводят первоначальные количественные отношения. Вводятся понятия электролиты и неэлектролиты, изучается электрическая проводимость различных веществ, электролитическая диссоциация растворов кислот, оснований и солей.
При рассмотрении химии углерода в 9 классе, прежде всего, изучаются вещества,
непосредственно интегрированные в процессе жизнедеятельности, на примере метана,
этиленгликоля, глицерина, ацетилена, уксусной кислоты, сложных эфиров (масел и жиров), аминокислот, белков и углеводов. Эти субстанции служат человеку не только, как
источники энергии, но и как сырье для химического синтеза. Рассматриваются причины
многообразия углеродных соединений.
При изучении тем «Металлы» и «Неметаллы» в 9 классе рассматриваются общие
физические и химические свойства металлов и неметаллов, положение их в периодической системе, важнейшие соединения, применение в народном хозяйстве.
Общая характеристика учебного предмета
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Личностные УУД

Данная программа ставит задачу целостного освоения химии на трех уровнях:
 на уровне практической деятельности,
 на уровне непосредственного восприятия явлений
 и на современном теоретическом уровне.
Основной акцент изучения химии в вальдорфской школе делается на феноменологическом подходе к рассмотрению химических явлений (см. Концепцию изучения естественных наук в вальдорфской школе). Исходным пунктом является непосредственный
живой опыт, данный через эксперимент или наблюдение. Законы химии изучаются через
призму конкретных явлений, в которых они проявляются. Закономерность помогает понять явление, а явление облегчает понимание закономерности.
Задача объяснения явлений путем формирования модельных представлений в
начале обучения не ставится, так как в 7-8-ом классах у учеников недостаточно сформирована способность различения эмпирического и теоретического знания, фактов и гипотез, необходимая для работы с теориями подобными атомно-молекулярному учению. Поэтому абстрактно-теоретические модели, которыми изобилует наука химия, вводятся
лишь с 9-го класса (также как и в физике – см. соответствующую программу).
Для каждого возраста учебный материал дается в соответствии со стадией развития
ребенка. Вводя научное понятие, нужно оставлять пространство для его дальнейшего
формирования, не фиксируя сразу все его научные признаки.
Также в преподавании химии преодолевается разрыв между научными знаниями и
жизненным опытом, между тем, что ребенок усвоил на уроках химии и тем, что его окружает в действительности. Изучению химии придается практическая направленность.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» на изучение предмета
отводится всего 200 часов, из них в 7 классе – 62 ч, 8 классе- 70 часов, 9 классе – 68 часов.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса химии по данной программе у выпускников основной
школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия).
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
Код
7 класс
8 класс
9 класс
Ценностно-смысловые ориентации личности
Обучающийся:
Осознает ценность:
Осознает ценность:
Сознает ценность:
Л1
семьи как соучастника семьи
как
соучастника семьи как основы иншкольной жизни и по- школьной жизни и познания; дивидуальной самореазнания;
ценность гуманистического лизации;
гуманистического отно- отношения к миру и другим себя как индивидуальшения к миру и другим через индивидуальное ак- ной личности,
через
индивидуальное тивное участие в благотво- творческой самореалиактивное участие в бла- рительной деятельности;
зации и самовыражеготворительной деятель- ценность культуры и тради- ния;
ности;
ций народов мира
толерантного
уважикультуры и традиций чувство любви как высшую тельного отношения к
народов мира
гуманистическую ценность.
другим людям;
жизнедеятельности,
окружающего мира;
истории культуры, традиций и обычаев народов мира и России.
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Личностные УУД

Осознает ценность общих интересов с другими людьми и наличие
единомышленников в
своём увлечении.
Знаком с культурными
традициями и обычаями
народов мира,
Знаком с культурой и
традициями эпохи Возрождения (эпоха открытий, роль человека в истории).

Осознает ценность коллективного взаимодействия с
другими людьми (отличными
по возрасту и т.п.).
Знаком с общемировыми
экономическими и социальными последствиями изобретений и открытий, основными политическими событиями ХХ века через биографии
конкретных исторических
личностей.

Морально-нравственные ориентации личности
Обучающийся:
Способен следовать
Способен соотнести свою
жёстко закреплённому
морально-нравственную поиндивидуальному мозицию с позицией других
рально-нравственному
людей.
правилу.
Образы индивидуальных Способен аргументировать и
личностей как носителей свою моральноморально-нравственных нравственную позицию в
ориентиров в общеморальной дилемме или моственном сознании.
ральном конфликте.
Способен следовать поОсознает понятие и ценность
нятиям долга, обязанно- справедливости.
стей и ответственности.
Осознает понятие права
и свободы.
Личностное и социальное самоопределение учащегося
Обучающийся:
Способен к пониманию
Обладает способностью
своих возможностей отадаптивного ролевого повеносительно других и от- дения в социуме, ориентируношений с ними – инди- ется в основных сферах обвидуальной роли и кощественной жизни.
мандных взаимодейСознает свою индивидуальствий (походы, в рамках ную и социальную значикультурологических
мость (в рамках культуролопроектов).
гических проектов).
Способен к осознанию
Способен к начальным форэкзистенциальных хамам индивидуального мирорактеристик жизни (сво- воззрения, выстраиванию
бода, воля, ответственсистемы ценностных ориенность, смысловая испол- тиров.
ненность жизни).
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Осознает ценность других людей, их мнений,
убеждений и важность
совместного взаимодействия.
Ориентируется в общемировом культурном
наследии и наследии
России.
Ориентируется в актуальном социальнополитическом и экономическом устройстве
России и стран мира.

Л2

Способен выстроить
собственную иерархизированную систему
моральнонравственных норм.
Способен выстроить
собственную систему
моральной самооценки
и моральных чувств
исходя из непосредственного, индивидуального опыта.

Л4

Способен к пониманию
своей социальной значимости и роли.
Обладает начальными
навыками общественного самосознания.
Ориентируется в культурных событиях общественной жизни.
Способен к выстраиванию системы относительно устойчивых
представлений о собственном Я, включающем когнитивный (индивидуальные качества,
способности), эмоциональный (самоуважение, самокритика) и

Л6

Л3

Л5

Л7

Регулятивные УУД

оценочно-волевой (самооценка, контроль за
действием) компоненты.
Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Обучающийся:
Способен к реализации
Способен к осознанию собВыстроил систему
группового совместного ственной направленности и
учебных мотивов, имепроекта по интересуюинтересов.
ющих в основе оценку
щей теме.
перспективы дальнейшего обучения и профессиональной направленности при выборе
предпрофильных курсов.
Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
Обучающийся:
Обладает нравственной
Обладает нравственной поОбладает сложившимипозицией по отношению зицией по отношению к при- ся формами экологичек природе и окружаюроде и окружающему миру
ского самосознания .
щему миру как к живому как к живому организму.
организму.
Знаком с возможностями и
практикой экологичного образа жизни.
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии
с задачами и целью деятельности
Обучающийся:
Способен к осознанию
Способен к осознанию поРешает познавательную
познавательной проблезнавательной проблемы в
задачу, основываясь на
мы в практической жиз- практической жизни.
практическом опыте
ни.
переживания познавательной проблемы.
Способен оценивать реОбладает способностью
Способен к адаптивнозультат работы, а не сесравнения себя с самим сому поведению при добя.
бой вчерашним без элемента стижении учебной цесоревнования в настоящем.
ли.
Способен в групповой
Способен к отсроченному
Способен к продуктивдеятельности обозначить целеполаганию на основе
ному планированию,
цель и пути её достижепознавательного интереса.
прогнозированию, конния. Проявляет интерес в
тролю за выполнением,
качестве ведущей мотиоценке и коррекции девации и опоры для всей
ятельности в индивидуучебной деятельности.
альной и/или групповой форме работы.
Волевая саморегуляция личности
Обучающийся:
Способен к волевой саСпособен к осознанию своей Способен к волевой саморегуляции находясь в личной ответственности за
морегуляции и создаволевом поле учителя
достижение учебной цели и
нию мотивационноили значимого взрослосаморегуляции при выполсмыслового поля сого.
нении обязанностей .
знания при достижении
учебной цели.

787

Л9

Л11

Р1

Р2

Р3

Р4

Познавательные УУД

Обладает навыками воСпособен к самостоятельной Обладает навыками филевой саморегуляции на организации внеучебной де- зической и волевой саоснове обратной связи от ятельности.
морегуляции при решеодноклассников, выполнии учебных и индивиняющих роль регулятодуальных задач.
ров поведения.
Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся:
Способен к сопоставлеСпособен осознанно добиСпособен к оценке пранию полученного пракваться точности и красоты
вильности выполнения
тического результата де- при воплощении художезадания и соотнесению
ятельности и закономер- ственного замысла.
своих действия с планостей, причиннонируемым результатом.
следственных связей,
которые приводят к тому
или ному результату.
Безоценочное непосредственное восприятие действительности
Обучающийся:
Способен к безоценочСпособен к осознанию разСпособен к безоценочному непосредственному личий между людьми на осному непосредственвосприятию феномена
нове анализа их поведения.
ному восприятию факхимического экспериИмеет навыки безоценочного тов действительности,
мента и его описанию.
восприятия и интерпретаций опираясь на аналитичесоциального поведения.
ские навыки мышления.
Собственная познавательная активность учащегося
Обучающийся:
Способен к реализации
Способен к развитию и под- Способен к построению
индивидуальной проект- держанию интереса в пракцелостной картины миной деятельности.
тической познавательной де- ра на основе индивидуСпособен к самостояятельности (наличие увлече- альной практической
тельному проведению
ния, углубленное изучение
познавательной активхимического опыта.
предмета).
ности.
Проявляет интерес к
внешкольным мероприятиям.
Общие приёмы решения учебных задач
Обучающийся:
Способен к осознанию
Способен к проведению экс- Способен к построению
предыдущего индивиду- периментальных исследоватеоретических, абального опыта примени- ний с ориентаций на их
страктных представлетельно к существующим практическое применение и
ний на основе планирои наблюдаемым физиче- техническое использование.
вания и проведения
ским, химическим и
эксперимента с послебиологическим феномедующим анализом ренам.
зультатов и их описанием.
Способен представлять
Способен к освоению форСпособен к построению
информацию в сжатом и мул сокращённых вычислетеоретических моделей
развёрнутом виде (форний, умеет работать со знаизучаемых явлений и
мулы, схемы).
ками и математическими
представление инфорСпособен создать просимволами, системой коормации в разных формах
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Р5

Р6

Р7

П1

П2

П3

Коммуникативные УУД

стые модели.

динат и графическими представлениями.

Знаком с системой поиска в компьютерной информационной среде.

Способен создать компьютерную презентацию, работать с графическими изображениями и текстом.

(словесно, с помощью
графиков, структурных
схем, таблиц).
Способен к использованию информационнокоммуникативных технологий, пониманию
назначения и функции
используемых ИКТ.

Социокультурная компетенция личности
Обучающийся:
Способен отстаивать
Способен к пониманию и
Способен понимать и
свою точку опираясь на
принятию других позиций в
принимать позицию
существующие объексовместном взаимодействии. другого человека и артивные закономерности
Способен к участию в совгументированно отстаили закон (истину в дан- местном принятии решений
ивать свою.
ный момент).
проблем класса.
Сознает ценность кульСпособен отразить свою по- туры речи при общении
зицию в описании-эссе «Яи избегания обсценной
это...», и услышать аналолексики.
гичные представления от
членов группы.
Способен к оказанию
Способен к вживанию в роль В общении ориентиропомощи другому и само- героя спектакля.
ван на дружелюбное,
стоятельному поиску
Сознает важность деятельно- уважительное, эмпаподдержки.
сти для кого-то (например,
тийное взаимодействие;
Способен к пониманию
театральный проект).
Обладает относительно
взаимосвязи «расширеСпособен осуществлять кон- устойчивыми формами
ние пространства – растроль за проявлением своих
эмоционального и соширение опыта общения эмоций.
циального интеллекта;
с другими людьми».
Осознает важность собОсознает важность
Проявляет интерес к
ственной линии жизни (био- проявления и осознадругим людям, отличграфия как индивидуальная
ния собственных
ным по возрасту, опыту
траектория человеческой
чувств.
и т.п.
жизни).
Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия
Обучающийся:
Способен к свободной
Способен совместно с групОбладает коммуникагрупповой работе с учапой организовать ведение по тивной компетентностием взрослых и
маршруту младших школьстью во всех видах взасверстников.
ников.
имодействия со сверстИспользует вербальные
Обладает навыками диадного никами и взрослыми.
и невербальные средства и группового взаимодейпередачи информации о
ствия в социальных играх.
собственном эмоциоОриентируется в невербальнальном состоянии.
ных сигналах коммуникации
при взаимодействии с партнёром.
Способен предложить
При конфликтном взаимоОбладает навыками
вариант разрешения
действии способен к рефлек- конструктивного разконфликта.
сии собственных мотивов
решения конфликтов.
поведения и пониманию мо-
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К1

К2

К3
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тивов другого человека.
Способен реализовать стратегию разрешения конфликта.
Предметные результаты освоения учебного предмета по классам
На конец 7 класса обучающийся
должен:
получит возможность исзнать/понимать важнейшие химические поняпользовать приобретенные знания
тия: вещество, классификация веществ, химии умения для:
ческая реакция;
 безопасного обращения с веуметь
ществами и материалами;
o называть соединения изученных классов;
 экологически грамотного поo характеризовать химические свойства осведения в окружающей среновных классов неорганических веществ;
де;
o определять: состав веществ, принадлеж критической оценки инфорность веществ к определенному классу
мации о веществах, испольсоединений;
зуемых в быту.
o обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием.
На конец 8 класса обучающийся
должен
получит возможность
знать / понимать:
использовать приобретенные
o химическую символику: знаки химических
знания и умения в практичеэлементов, формулы химических веществ и
ской деятельности и повсеуравнения химических реакций;
дневной жизни для:
o важнейшие химические понятия: химический
 безопасного обращения
элемент, атом, молекула, относительные атомс веществами и матеная и молекулярная массы, ион, химическая
риалами;
связь, вещество, классификация веществ, моль,
 экологически грамотномолярная масса, молярный объем, химическая
го поведения в окружареакция, классификация реакций,
ющей среде;
o основные законы химии: сохранения массы ве оценки влияния химичеществ, постоянства состава;
ского загрязнения
уметь
окружающей среды на
o называть: химические элементы, соединения
организм человека;
изученных классов;
 соблюдения предписаo характеризовать химические свойства основний, предлагаемых в инных классов неорганических веществ;
струкциях по использоo определять: состав веществ по их формулам,
ванию лекарств,
принадлежность веществ к определенному
средств бытовой химии
классу соединений, типы химических реакций,
и др.;
валентность и степень окисления элемента в
 объективной оценки
соединениях, тип химической связи в соединеинформации о вещениях, возможность протекания реакций ионноствах и химических
го обмена;
процессах, критически
o составлять: формулы неорганических соединеотноситься к псевдонаний изученных классов; уравнения химических
учной информации, нереакций;
добросовестной реклаo обращаться с химической посудой и лабораме, касающейся испольторным оборудованием;
зования различных веo вычислять: массовую долю химического элеществ.
мента по формуле соединения; массовую долю
 приготовления раство790





вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему
или массе реагентов или продуктов реакции

ров с определённой массовой долей растворённого вещества.

На конец 9 класса обучающийся
должен:
знать / понимать
o химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций;
o важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, простое и
сложное вещество, классификация веществ, моль,
молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
o основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
уметь
o называть: химические элементы, соединения изученных классов, признаки и условия протекания
химических реакций; факторы, влияющие на скорость химических реакций;
o объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в
периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах
малых периодов и главных подгрупп; суть химических процессов и их принципиальное отличие от
физических; сущность реакций ионного обмена;
o характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей
строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства
основных классов неорганических веществ;
o определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и
степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях,
o выявлять зависимость свойств веществ от строения
их кристаллических решёток ;
o составлять: формулы неорганических соединений
изученных классов; уравнения химических реакций;
o обращаться грамотно с химической посудой и лабораторным оборудованием;

получит возможность использовать приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 безопасного обращения с веществами и материалами;
 экологически грамотного поведения
в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей
среды на организм
человека;
 соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях
по использованию
лекарств, средств
бытовой химии и
др.;
 выполнения исследовательских проектов по изучению
свойств, способов
получения и распознавания веществ,
имеющих важное
практическое значение;
 объяснения и предвидения свойств
конкретных веществ на основе их
состава и строения;
 • описания физических и химических
процессов, являющихся частью круговорота веществ в
природе;
 объективной оцен-
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o проводить химические опыты и наблюдения за изки информации о
менениями свойств веществ в процессе их превравеществах и химищений, опыты по получению и собиранию газообческих процессах,
разных веществ:
критически отноo соблюдать правила техники безопасности при проситься к псевдонаведении наблюдений и опытов
учной информации,
o различать экспериментально кислоты и щёлочи,
недобросовестной
пользуясь индикаторами; осознавать необходирекламе, касающеймость соблюдения мер безопасности при обращеся использования
нии с кислотами и щелочами
различных веществ.
o распознавать опытным путем: кислород, водород,
 приготовления
углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелорастворов с опречей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
делённой массовой
o вычислять: массовую долю химического элемента
долей растворённопо формуле соединения; массовую долю вещества в
го вещества.
растворе; количество вещества, объем или массу по
количеству вещества, объему или массе реагентов
или продуктов реакции.
Содержание курса химии основной образовательной программы
Методы познания веществ и явлений
Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и
превращениях.
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом
анализе и синтезе.
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ.
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из
реагентов или продуктов реакции.
Вещество
Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов,
химические формулы. Закон постоянства состава.
Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество
вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем.
Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды.
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества.
Основные классы неорганических веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
Группы и периоды периодической системы.
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных
оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева.
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и
неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления.
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные
вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и
металлическая).
Химическая реакция
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ в химических реакциях.

792

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных
и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов;
поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций.
Катализаторы.
Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Элементарные основы неорганической химии
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей.
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.
Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли.
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли.
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.
Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты.
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.
Первоначальные представления об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен.
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как
представители кислородсодержащих органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.
Представления о полимерах на примере полиэтилена.
Экспериментальные основы химии – материал включен в каждый из разделов
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила
безопасности.
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических реакций в растворах.
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании.
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы.
Получение газообразных веществ.
Химия и жизнь
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота).
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент).
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной
жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.
Содержание учебного предмета по классам
7 класс (62 часа)
В авторскую программу О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебнин «Химия.
Вводный курс», рассчитанную на 68 часов, внесены следующие изменения:
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В раздел (главу) «Химия в центре естествознания» (22 ч) добавлена тема «История
развития химии» и исключена тема «Моделирование». Раздел сокращен на 2 часа.
Раздел «Математика в химии» (20 ч) сокращен на 6 часов. Исключены и перенесены в 8 класс темы «Относительные атомная и молекулярная массы» и «Массовая доля
элемента в сложном веществе».
В раздел «Явления, происходящие с веществами» (22 ч) добавлена тема «Польза и
вред процессов горения».
Раздел 1. Химия в центре естествознания (20 ч)
Химия как часть естествознания. Предмет химии.
Химия — часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет химии – взаимопревращение веществ. Физические тела и вещества. Свойства веществ.
Применение веществ на основе их свойств. Химические и физические явления вокруг нас.
Роль химии в жизни человека.
История развития химии.
Краткие сведения по истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие
о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки
Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения.
Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Лаборатория и оборудование. Строение пламени.
Химические знаки и формулы. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Происхождение названий химических элементов. Химические символы. Химические формулы веществ. Простые и
сложные вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и количественный состав
вещества.
Химия и физика. Понятия «атом», «молекула». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. Диффузия. Броуновское движение.
Агрегатные состояния веществ. Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества.
Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и
горючие)породы.
Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая
роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Биологическое значение жиров, белков, эфирных
масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов.
Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. Определяемое вещество и реактив на него.
Демонстрации
 Образцы металлов и предметы из различных металлов
 Физические и химические модели атомов, молекул веществ.
 Шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, метана.
 Коллекция минералов, коллекция горных пород .
 Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф).
 Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений.
 Качественная реакция на кислород.
 Качественная реакция на углекислый газ. Продувание выдыхаемого воздуха через
известковую воду
Лабораторные опыты
 Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке.
 Определение содержания воды в растении.
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Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха.
Обнаружение крахмала в пшеничной муке.
Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом (определение витамина С в соках).
Обнаружение известковой воды среди различных веществ.
Домашние работы
 Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина.
 Диффузия сахара в воде.
 Обнаружение крахмала в продуктах: овощах и фруктах.
Практические работы.
 Знакомство с химической лабораторией. Оборудование лаборатории, реактивы. Техника безопасности при работе в химической лаборатории. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. Правила нагревания.
 Горение свечи. Исследование строения пламени свечи. Устройство и работа спиртовки.
Раздел 2. Математика в химии (14 ч)
Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Свойства чистых веществ. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические моющие средства). Состав
и свойства смесей.
Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа в смеси. Состав атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему и
наоборот.
Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля вещества в растворе. Концентрация.
Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе
раствора и массовой доле растворенного вещества.
Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества
по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей.
Демонстрации
 Смесь речного и сахарного песка и их разделение.
 Коллекция нефти и нефтепродуктов.
 Диаграмма состава атмосферного воздуха.
 Коллекция «Минералы и горные породы».
Практическая работа.
Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей растворенного вещества.
Раздел 3. Явления, происходящие с веществами (22 ч)
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном
его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ.
Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Адсорбция.
Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент.
Устройство противогаза.
Дистилляция или перегонка. Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества
из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. Кристаллизация или
выпаривание в лаборатории и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная
перегонка жидкого воздуха.
Химические реакции. Химические реакции как процесс превращения одних веществ в
другие. Исходные вещества и продукты реакции на примере реакции горения (горение
различных природных веществ, искусственных и синтетических материалов).
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Условия протекания и прекращения химических реакций на примере реакции горения.
Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление
реакциями горения.
Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха, выделение или поглощение теплоты. Выделение теплоты и света — признаки реакции горения.
Польза и вред процессов горения.
Виды топлива. Процесс образования топлива. Управление процессом сжигания топлива с
целью повышения экономической и экологической эффективности.
Способы защиты окружающей среды от загрязнения продуктами сгорания топлива.
Правила поведения в конкретной ситуации в быту, способствующие охране здоровья и
защите окружающей среды от загрязнения продуктами сгорания топлива (разжигание костров, печей, устройство газовой плиты, электрической лампы).
Демонстрации
Примеры физических явлений:
 плавление парафина;
 возгонка иода;
 растворение перманганата калия,
 поднятие воды в сосуде с горящей свечкой (определение соотношения горючей и негорючей части воздуха).
 затухание свечи под сосудом, ограничивающим доступ воздуха
 Разделение смеси порошка серы и железных опилок.
 Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки.
 Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для перегонки жидкостей.
Примеры химических явлений:
 горение древесины, растений при усиленном доступе воздуха,
 горение предметов животного происхождения,
 горение различных веществ в разных агрегатных состояниях,
 горение серы, фосфора, угля,
 термическое разложение известняка (мрамора), гашение жженой извести водой,
 разложение известняка (мрамора, ракушек, мела) соляной кислотой, получение углекислого газа и обнаружение его с помощью известковой воды
 реакция нейтрализации серной кислоты и едкого натра
 Каталитическое разложение пероксида водорода,
 Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании.
 Обнаружение растворов щелочи и кислоты с помощью индикатора
 Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой.
еспираторные маски и марлевые повязки.
Противогаз и его устройство.
Коллекция «Нефть и нефтепродукты».
Лабораторные опыты
 • Изучение устройства зажигалки и пламени.
Домашние опыты
 • Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация.
 • Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы.
 • Растворение в воде таблетки аспирина.
 • Изучение состава СМС.
Практические работы:
 Изучение процесса коррозии железа.
 Исследование продуктов горения (разложения) древесины, отжига известняка.
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Получение углекислого газа взаимодействием соды и лимонной кислоты.
Очистка поваренной соли. Рисование солевого пейзажа. Солевой снегопад
Окисление меди в пламени спиртовки.
Замещение меди на железо в растворе хлорида меди (II).
Взаимодействие соляной и серной кислот с металлами
Раздел 4. Рассказы по химии (6 ч)
Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые химики».
Конкурс сообщений учащихся. «Мое любимое химическое вещество» (открытие, получение и значение).
Конкурс ученических проектов. Конкурс посвящен изучению химических реакций.
8 класс (70 часов)
В авторскую программу О. С. Габриелян «Химия. 8 класс» , рассчитанную на 70
часов, внесены изменения:
Раздел «Введение» (3 ч) переименован в раздел «Повторение основных вопросов 7
класса и введение нового материала» и увеличен на 3 часа Добавлены темы . «Относительные атомная и молекулярная массы» и «Массовая доля элемента в сложном веществе».
Раздел « Атомы химических элементов» (9 ч) сокращен на 2 часа.
Раздел «Простые вещества» (9 ч) увеличен на 2 часа.
Из раздела «Изменения, происходящие с веществами» (7ч) исключен материал про
физические явления (изучается в 7 классе).
Повторение основных вопросов 7 класса и введение нового материала (6 ч)
Предмет химии. Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. Краткие сведения по истории возникновения и развития химии.
Превращения веществ. Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека.
Химический элемент. Символы химических элементов. Знаки химических элементов и
происхождение их названий.
Понятия «атом», «молекула». Химические формулы. Индексы и коэффициенты.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Структура: малые и
большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие
для получения сведений о химических элементах.
Относительные атомная и молекулярная массы.
Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество химических элементов.
Массовая доля элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле химического
элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы
вещества по значениям массовых долей образующих его элементов.
Раздел 1. Атомы химических элементов (7 ч)
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная
модель строения атома.
Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы
как разновидности атомов одного химического элемента.
Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов:
физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.
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Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование положительных и отрицательных частиц - ионов. Ионы, образованные
атомами металлов и неметаллов.
Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах.
Химическая связь. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы
образования ионной связи.
Понятие о ковалентной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой
— образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Электроотрицательность. Понятие о
полярной ковалентной связи.
Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов.
Понятие о металлической связи.
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Раздел 2. Простые вещества (11 ч)
Положение металлов и неметаллов в периодической системе. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.
Важнейшие простые вещества-металлы: железо, золото, серебро, свинец, олово, медь,
ртуть , алюминий, кальций, магний, натрий, калий. История открытия, общие физические
свойства металлов.
Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода,
азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, азота, галогенов.
Явление аллотропии. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ. Аллотропные модификации кислорода, углерода, фосфора,
олова.
Основные понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество
вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро».
Демонстрации. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора.
Лабораторные опыты. Составление моделей молекул и кристаллов с разным видом химической связи.
Раздел 3. Соединения химических элементов (11 ч)
Степень окисления. Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий.
Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул.
Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав
и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.
Основания. Их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях.
Кислоты. Их состав и названия. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Изменение окраски индикаторов.
Соли как производные кислот и оснований. Состав и названия солей. Растворимость
солей в воде Представители солей: хлорид натрия, карбонат кальция. Известняк, образование и роль в природе. Физические и химические свойства. Термическое разложение
карбоната кальция. Жженая и гашеная известь. Роль известняка в хозяйственной деятельности человека, обработка в промышленности. Известь как строительный материал. Роль
солей в жизнедеятельности растений и животных.
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Строение вещества. Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических
решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Модели атомов. Взрыв смеси водорода с воздухом.
Раздел 4. Изменения, происходящие с веществами (7ч)
Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения и обмена.
Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы
или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с
заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю
примесей.
Демонстрации. Горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами.
Лабораторные опыты. 1.Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 3. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 4. Получение углекислого газа
взаимодействием соды и кислоты. 5. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.
Раздел 5. Скорость химических реакций. Химическое равновесие (6 ч)
Понятие о скорости химических реакций. Факторы, определяющие скорость химических
реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, влияние температуры, величина поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Действие катализатора на скорость химических реакций. Понятие о ферментах.
Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и его динамический характер. Факторы, влияющие на химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.
Демонстрации. Опыты, показывающие зависимость скорости химических реакций от
природы реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами),
от величины площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ (взаимодействие различных по размеру гранул цинка с соляной кислотой), от концентрации и температуры (взаимодействие цинка с серной кислотой разной концентрации при разных температурах), от катализатора (разложение пероксида водорода в присутствии оксида марганца (IV). Примеры необратимых реакций, протекающих в растворах с образованием газа, осадка или воды. Примеры обратимых реакций; смещение равновесия химической реакции, протекающей между роданидом аммония и хлоридом железа (III) в растворе.
Раздел 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (16 ч)
Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Кривые растворимости
как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные,
ненасыщенные и пересыщенные растворы. Вода в природе. Состав воды. Агрегатные состояния воды. Физические и химические свойства воды. Вода как растворитель. Понятие о растворе.
Массовая доля растворенного вещества. Значение воды и растворов в промышленности, сельском хозяйстве, быту. Охрана водоемов от загрязнения. Очистка воды.
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм
диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической
диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства.
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Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие
кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории
электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование
таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.
Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительновосстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного
баланса.
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительных реакций.
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость
электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в
электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди
(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.
Лабораторные опыты. 1. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 2. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 3.
Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 4. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 5. Реакции, характерные для основных оксидов (для оксида кальция). 6. Реакции, характерные для кислотных оксидов (для углекислого газа).
9 класс (68 часов).
В авторскую программу внесены следующие изменения:
Раздел 2. Неметаллы (24 ч) увеличен на 5 часов, в раздел внесен практикум «Получение, свойства и распознавание неорганических веществ»
Раздел 3 Органические соединения (15 ч) увеличен на 3 часа, в раздел внесен практикум «Получение, свойства и распознавание органических веществ».
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (4 ч)
Характеристика элемента по его положению в периодической системе Д. И. Менделеева.
Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления.
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Периодический закон и периодическая
система химических элементов Д. И. Менделеева.
Раздел 1. Металлы (17 ч)
Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение.
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Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их
получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.
Общая характеристика щелочноземельных металлов. Строение атомов. Важнейшие
соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества.
Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли
алюминия. Применение алюминия и его соединений.
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для
природы и народного хозяйства.
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов.
Взаимодействие натрия и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (Ш).
Лабораторные опыты. 1. Получение и взаимодействие гидроксида цинка с растворами
кислот и щелочей. 2. Рассмотрение образцов металлов. 3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений натрия,
кальция, алюминия и рудами железа. 5. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.
Раздел 2. Неметаллы (24 ч)
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе, особенности
строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО.
Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические
свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» — «неметалл».
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды
серы (IV и VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота
(II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их
содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения.
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Круговорот углерода в природе. Ассимиляция углекислоты и дыхание. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и
жизни человека.
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в
живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.
Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие йода с алюминием, железом. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных
веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.
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Лабораторные опыты. 1. Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы. 2.
Распознавание солей аммония. 3. Ознакомление с природными силикатами. 4. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 5. Получение углекислого газа и его распознавание.
Практические работы
1. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 2. Получение аммиака и
исследование его свойств. 3. Получение углекислого газа и изучение его свойств. Переход
карбоната в гидрокарбонат и обратно. 4. Решение экспериментальных задач на распознавание важнейших катионов и анионов.
Раздел 3. Органические соединения (15 ч)
Вещества органические и неорганические, относительность этого понятия. Причины многообразия углеродных соединений. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова.
А л к а н ы. Строение молекулы метана. Понятие о гомологическом ряде. Изомерия углеродного скелета. Химические свойства алканов: реакция горения, замещения, разложения
и изомеризации. Применение метана.
А л к е н ы. Этилен как родоначальник гомологического ряда алкенов. Двойная связь в
молекуле этилена. Свойства этилена: реакции присоединения (водорода, галогена, галогеноводорода, воды) и окисления. Понятие о предельных одноатомных спиртах на примере
этанола и двухатомных — на примере этиленгликоля. Трехатомный спирт — глицерин.
Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.
А л к и н ы. Ацетилен. Тройная связь в молекуле ацетилена. Применение ацетилена на
основе свойств: реакция горения, присоединения хлороводорода и дальнейшая полимеризация в поливинилхлорид, реакция гидратации ацетилена. Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида.
Альдегиды и кислоты. Окисление альдегида в кислоту. Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение.
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот.
Понятие об аминокислотах как амфотерных органических веществах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль.
Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза, их биологическая роль.
Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Получение ацетилена карбидным
способом и его горение. Образцы этанола, этиленгликоля и глицерина. Окисление уксусной кислоты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Цветные реакции белков. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Гидролиз глюкозы и крахмала.
Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2. Свойства
глицерина. 3. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II). 4. Взаимодействие крахмала с йодом.
Практические работы
1. Получение и свойства этилена. 2. Качественные реакции на альдегиды, многоатомные
спирты, крахмал и непредельные соединения. 3. Распознавание волокон и пластмасс.
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Тематическое планирование
Тематическое планирование для 7 класса
Тема

Содержание

Раздел 1. Общие сведения о веществах (20 ч).
Химия — часть естествознания. Взаимоотношения
Химия как
часть естество- человека и окружающего мира. Предмет химии– взаимопревращение веществ. Физические тела и вещезнания. Предства. Свойства веществ. Применение веществ на осмет химии.
нове их свойств. Химические и физические явления
вокруг нас. Роль химии в жизни человека.
История разви- Краткие сведения по истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском
тия химии.
камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль
отечественных ученых в становлении химической
науки
Условия проведения наблюдения. Гипотеза. ЭкспеНаблюдение и
римент. Вывод. Лаборатория и оборудование. Строеэксперимент
ние пламени.
как методы
изучения естествознания и
химии.
Понятие о химическом элементе и формах его сущеХимические
знаки и форму- ствования: свободных атомах, простых и сложных
веществах. Происхождение названий химических
лы.
элементов. Химические символы. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав вещества.
Химия и физи- Универсальный характер молекулярно – кинетической теории. Понятия «атом», «молекула». Строение
ка.
вещества. Кристаллическое состояние вещества.
Диффузия. Броуновское движение. .
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Характеристика видов деятельности
учащихся

Кол-во
часов

Рассмотрение коллекции разных тел из одного вещества
(на примере образцов металлов и предметов из различных
металлов.
Описание свойств различных веществ.

2

Слушание и запись сведений по истории химии

2

Знакомство с лабораторным оборудованием. Изучение
правил ТБ при работе в химической лаборатории.
Наблюдение за горящей свечой. Изучение строения пламени свечи. Изучение устройства спиртовки.

2

Изучение моделей атомов, молекул веществ, в т.ч. шаростержневых моделей воды, углекислого газа, сернистого
газа, метана.
Изготовление моделей молекул из пластилина.

2

Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта, как процесс диффузии. Изучение диффузии сахара в
воде.
Знакомство с моделями кристаллических решеток.
Наблюдение броуновского движения частичек черной

2

Тема

Содержание

Агрегатные состояния веществ.
Химия и география.

Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и
твердые вещества. Аморфные вещества.
Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и
горючие) породы.
Химический состав живой клетки: неорганические
(вода и минеральные соли) и органические (белки,
жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая
роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов.

Химия и биология.

Качественные
реакции в химии.

Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. Определяемое вещество и реактив на него

Раздел 2. Математика в химии (14 ч)
Чистые вещества. Свойства чистых веществ. Смеси.
Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные
Чистые веще(воздух, природный газ), жидкие (нефть), твердые
ства и смеси.
смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические моющие средства). Состав и свойства смесей.
Объемная доля

Определение объемной доли газа в смеси. Состав ат-
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Характеристика видов деятельности
учащихся
туши под микроскопом.
Наблюдение трех агрегатных состояний воды.
Изучение коллекции кристаллических и аморфных веществ и изделий из них.
Изучение коллекции минералов, горных пород .
Изучение коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф).

Кол-во
часов

Спиртовая экстракция хлорофилла.
Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого
ореха
Обнаружение эфирных масел в корке апельсина.
Обнаружение белка клейковины и крахмала в пшеничной
муке.
Определение количества воды в растении.
Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом. (определение витамина С в соках).
Изучение состава поливитаминов домашней аптечки.
Проведение качественных реакций на: кислород, углекислый газ.
Обнаружение крахмала в продуктах питания.
Обнаружение известковой воды среди различных веществ.

3

Разделение смеси речного и сахарного песка .
Изучение коллекции нефти и нефтепродуктов,
коллекции «Минералы и горные породы»

4

Изучение диаграммы состава атмосферного воздуха. Рас-

2

2

3

2

Тема

Содержание

мосферного воздуха и природного газа.
Массовая доля вещества в растворе. Концентрация.
Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы
растворенного вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества.
Массовая доля Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси в образце исходного вещества. Основное
примесей.
вещество.
Раздел 3. Явления, происходящие с веществами (22 ч)
Явления, связанные с изменением кристаллического
Физические
строения вещества при постоянном его составе, —
явления
физические явления. Физические явления в химии:
дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ.
Способы разделения смесей и очистка веществ. НекоРазделение
торые простейшие способы разделения смесей: просмесей
сеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, центрифугирование,
разделение с помощью делительной воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на
производстве. Адсорбция. Понятие об адсорбции и
адсорбентах. Активированный уголь как важнейший
адсорбент. Устройство противогаза.
газа в смеси.
Массовая доля
вещества в
растворе.

Дистилляция
или перегонка

Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и
области ее применения. Кристаллизация или выпаривание в лаборатории и природе. Перегонка нефти.
Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого
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Характеристика видов деятельности
учащихся
чет объема доли газа в смеси по его объему и наоборот.
Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей растворенного вещества

Кол-во
часов

Расчет массы основного вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей.

3

Наблюдение и описание физических явлений:
плавление парафина; возгонка йода; растворение перманганата калия, поднятие воды в сосуде с горящей свечкой,
затухание свечи под сосудом, ограничивающим доступ
воздуха
Изучене способов разделения смесей
1 Разделение смеси порошка серы и железных опилок.
2 Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки.
3 Очистка поваренной соли. Рисование солевого пейзажа.
Солевой снегопад
4 Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде
и ее декантация.
5 Адсорбция активированным углем красящих веществ
пепси-колы.
6 Знакомство с респираторной маской и марлевой повязкой, противогазом и его устройством.
1 Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для перегонки жидкостей.
2 Рассмотрение коллекция «Нефть и нефтепродукты».

3

4

3

3

Тема
Химические
реакции

Признаки химических реакций

Польза и вред
процессов горения

Содержание
воздуха
Химические реакции как процесс превращения одних
веществ в другие. Исходные вещества и продукты реакции на примере реакции горения (горение различных природных веществ, искусственных и синтетических материалов).
Условия протекания и прекращения химических реакций на примере реакции горения. Соприкосновение
(контакт) веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения.
Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение полученного осадка,
выделение газа, появление запаха, выделение или поглощение теплоты. Выделение теплоты и света —
признаки реакции горения.

Виды топлива. Процесс образования топлива. Управление процессом сжигания топлива с целью повышения экономической и экологической эффективности.
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Кол-во
часов

Наблюдение и описание химических явлений:
 горение древесины, растений при усиленном доступе воздуха и сследование продуктов горения,
 горение предметов животного происхождения,
 горение различных веществ в разных агрегатных состояниях,
 горение серы, фосфора, угля
 термическое разложение известняка (мрамора), исследование продуктов отжига известняка
Наблюдение и описание признаков химических реакций
 разложение известняка (мрамора, ракушек, мела)
соляной кислотой, получение углекислого газа и обнаружение его с помощью известковой воды
 реакция нейтрализации серной кислоты и едкого
натра
 Каталитическое разложение пероксида водорода,
 Взаимодействие железных опилок и порошка серы
при нагревании.
 Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой.
 Изучение процесса коррозии железа.
 .Получение углекислого газа взаимодействием соды
и лимонной кислоты.
 Окисление меди в пламени спиртовки.
 Замещение меди на железо в растворе хлорида меди
 Взаимодействие соляной и серной кислот с металлами
Выслушивание и запись информации.
Знакомство с правилами разжигания костров, устройством газовой плиты, печей, электрической лампы

4

4

4

Тема

Содержание

Способы защиты окружающей среды от загрязнения
продуктами сгорания топлива.
Правила поведения в конкретной ситуации в быту,
способствующие охране здоровья и защите окружающей среды от загрязнения продуктами сгорания
топлива (разжигание костров, печей, устройство газовой плиты, электрической лампы).
Раздел 4. Рассказы по химии (6 ч)
«Выдающиеся русские ученые химики».
Ученическая
конференция.
«Мое любимое химическое вещество» (открытие, поКонкурс сообщений учащих- лучение и значение).
ся
Конкурс посвящен изучению химических реакций.
Конкурс ученических проектов
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 8 класса
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности
учащихся

Кол-во
часов

Выступление учащихся с докладами о русских ученых, их
биографиях и научных достижениях
Подготовка и сообщение учащимися информации о конкретном веществе, оценка сообщений жюри, в составе
учителей химии, физики, биологии
Подготовка и показ учащимися химических реакций

2

2

2
62
Характеристика видов деятельности учащихся

Повторение основных вопросов 7 класса и введение нового материала (6 ч)
Предмет химии. Химия — наука о веществах, их свойствах Вспоминание и рассказывание изученного материаПовторение
и превращениях. Краткие сведения по истории возникнола.
основных
вения и развития химии.
Контроль знаний
вопросов 7
Понятие явлений как изменений, происходящих с вещекласса
ством. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека.
Химический элемент. Символы химических элементов.
Знаки химических элементов и происхождение их названий.
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2

Кол-во
часов
2

Тема

Периодическая
система
химических
элементов Д. И.
Менделеева.
Относительные
атомная и
молекулярная
массы

Содержание
Понятия «атом», «молекула». Химические формулы. Индексы и коэффициенты.
Структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для
получения сведений о химических элементах.

Относительная атомная масса элемента. Молекулярная
масса. Определение относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество химических элементов.
Массовая доля Понятие о массовой доле химического элемента в сложном
веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение
элемента в
формулы вещества по значениям массовых долей образусложном
ющих его элементов.
веществе.
Раздел 1. Атомы химических элементов(7 ч)
Основные сведения о строении атомов. Доказательства
Атомы как
сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планеформа сущетарная модель строения атома.
ствования хиСостав атомных ядер: протоны, нейтроны. Изменение чисмических элела протонов в ядре атома — образование новых химичементов.
ских элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома
— образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности
атомов одного химического элемента.
Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном
электронном уровне.
Периодическая Физический смысл порядкового номера элемента, номера
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Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Знакомство с Периодической системой химических
элементов Д. И. Менделеева

2

Знакомство с понятиями. Определение
относительной атомной массы химических
элементов по таблице Д. И. Менделеева.
Нахождение относительной молекулярной массы

2

Знакомство с понятиями. Расчет массовой доли
химического элемента в сложном веществе.

1

Модели атомов химических элементов. Изучение
Периодической системы химических элементов Д.
И. Менделеева

2

Изучение Периодической системы химических

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

группы, номера периода.
Изменение числа электронов на внешнем электронном
уровне атома химического элемента — образование положительных и отрицательных частиц - ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов.
Причины изменения металлических и неметаллических
свойств в периодах и группах.
Образование бинарных соединений. Понятие об ионной
Химическая
связи. Схемы образования ионной связи.
связь.
Понятие о ковалентной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная
химическая связь. Электронные и структурные формулы.
Электроотрицательность. Понятие о полярной ковалентной
связи.
Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи
Раздел 2. Простые вещества (11 ч)
Положение металлов и неметаллов в периодической систеПоложение
ме. Металлические и неметаллические свойства простых
металлов и
веществ. Относительность этого понятия.
неметаллов в
периодической
системе.
железо, золото, серебро, свинец, олово, медь, ртуть , алюВажнейшие
миний, кальций, магний, натрий, калий. История открытия,
простые
общие физические свойства металлов.
веществаметаллы:
Кислород, водород, азот, сера, фосфор, углерод. Молекулы
Важнейшие
простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, азота,
простые
галогенов.
веществасистема химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов:
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Кол-во
часов

элементов Д. И. Менделеева

Составление моделей молекул и кристаллов с
разным видом химической связи

3

Изучение Периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева

2

Изучение образцов металлов, изучение их физических свойств

3

Составление моделей молекул неметаллов.

2

Тема
неметаллы
Явление
аллотропии.
Основные понятия химии

Кол-во
часов

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Способность атомов химических элементов к образованию
нескольких простых веществ. Аллотропные модификации
кислорода, углерода, фосфора, олова.
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная
масса. Молярный объем газообразных веществ.

Изучение образцов белого и серого олова, красного
фосфора. Знакомство с моделями кристаллических
решеток алмаза, графита
Расчеты с использованием понятий «количество
вещества», «молярная масса», «молярный объем
газов», «число Авогадро»

2

Составление формул бинарных соединений

2

Знакомство с представителями бинарных соединений. Составление формул.

2

Знакомство с представителями бинарных соединений. Получение углекислого газа. Составление моделей молекул .

2

Знакомство с представителями оснований и индикаторами. Обнаружение растворов щелочи с помощью
индикатора

2

Знакомство с представителями кислот.
Обнаружение растворов щелочи и кислоты с
помощью индикатора
Знакомство с представителями солей, изучение их
физических химических свойств, наблюдение и описание термического разложения карбоната кальция

2

Соединения химических элементов (11 часов)
Определение степени окисления элементов в бинарных соСтепень окисединениях. Составление формул бинарных соединений,
ления.
общий способ названий.
Оксиды, хлориды, сульфиды и пр.
Бинарные соединения металлов и неметаллов
Оксиды, летучие водородные соединения, их состав и
Бинарные соединения неме- названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ,
негашеная известь. Представители летучих водородных
таллов:
соединений: хлороводород и аммиак.
Состав и названия. Растворимость оснований в воде. ПредОснования.
ставители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция.
Понятие об индикаторах и качественных реакциях.
Кислоты

Состав и названия. Представители кислот: серная, соляная,
азотная. Изменение окраски индикаторов.

Соли как производные кислот и оснований.

Состав и названия солей. Растворимость солей в воде.
Представители солей: хлорид натрия, карбонат кальция.
Известняк, образование и роль в природе. Жженая и гашеная известь. Роль известняка в хозяйственной деятельности
человека, обработка в промышленности. Физические и хи-
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2

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

мические свойства. Роль солей в жизнедеятельности растений и животных.
Аморфные и кристаллические вещества. МежмолекулярСтроение веные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Защества
висимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.
Раздел 4. Изменения, происходящие с веществами(7ч)
Реакции разложения, соединения, замещения и обмена.
Типы химических реакций
Закон сохранения массы веществ. Значение индексов и коХимические
эффициентов. Составление уравнений химических реакуравнения.
ций.
Расчеты по хи- Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исмическим
ходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доуравнениям
ля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.
Раздел 5. Скорость химических реакций. Химическое равновесие (6 ч)
Понятие о скорости химических реакций. Факторы, опреСкорость хиделяющие скорость химических реакций: природа реагимических рерующих веществ, их концентрация, влияние температуры,
акций.
величина поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Действие катализатора на скорость химических реакций. Понятие о ферментах
Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновеХимическое
сие и его динамический характер. Факторы, влияющие на
равновесие
химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.
Раздел 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (16 ч)
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Кол-во
часов

Изучение и составление моделей кристаллических
решеток на примере хлорида натрия, алмаза, графита, металлов

2

Наблюдение и описание химических реакций разложения, соединения, замещения и обмена
Наблюдение и объяснение закона сохранения массы
веществ.

3

Составление уравнений химических реакций, расчеты по химическим уравнениям

2

Наблюдение и описание опытов, показывающие зависимость скорости химических реакций от природы реагирующих веществ, от величины площади
поверхности соприкосновения реагирующих веществ, от концентрации и температуры, от катализатора.
Наблюдение и описание необратимых реакций,
протекающих в растворах с образованием газа,
осадка или воды. Наблюдение и описание
обратимых реакций; смещение равновесия
химической реакции

4

2

2

Тема
Растворение.
Растворы

Понятие об
электролитической диссоциации.
Диссоциация
кислот и их
свойства в свете теории электролитической
диссоциации
Диссоциация
оснований и их
свойства в свете теории электролитической
диссоциации.
Соли, их диссоциация и
свойства в свете теории электролитической

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Растворение как физико-химический процесс. Массовая доля растворенного вещества Растворимость. Кривые
растворимости как модель зависимости растворимости
твердых веществ от температуры. Насыщенные,
ненасыщенные и пересыщенные растворы.
Вода в природе. Вода как растворитель. Состав воды. Физические и химические свойства воды.
Значение воды и растворов в промышленности, сельском хозяйстве, быту. Охрана водоемов от загрязнения. Очистка воды
Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные
положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца.
Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их
свойства в свете теории электролитической диссоциации.
Взаимодействие кислот с металлами, с оксидами металлов,
с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие
кислот с солями. Использование таблицы растворимости
для характеристики химических свойств кислот.
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и
их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование
таблицы растворимости для характеристики химических
свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами
неметаллов.
Соли, их диссоциация и свойства в свете теории
электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с
металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие
солей с солями. Использование таблицы растворимости для
характеристики химических свойств солей.

Определение растворимости некоторых веществ. Изучение состава воды водопроводной, дистиллированной.
Вычисление массовой доли вещества и массы вещества
в растворе. Вычисление массовой доли элемента в процентах, весовые соотношения элементов
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Кол-во
часов
4

Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Изучение зависимости электропроводности уксусной кислоты от концентрации.

2

Наблюдение и описание реакций, характерных для
растворов кислот (соляной или серной).

2

Наблюдение и описание реакций, характерных для
растворов щелочей гидроксида натрия). Получение
и свойства нерастворимого основания гидроксида
меди (II).

2

Наблюдение и описание реакций, характерных для
растворов солей, для основных оксидов (для оксида
кальция), кислотных оксидов (для углекислого газа).

2

Тема
диссоциации
Обобщение
сведений об оксидах, их классификации и
свойствах.
Окислительновосстановительные реакции

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Классификация и свойства кислотных основных оксидов.

Наблюдение и описание реакций, характерных для
основных оксидов (для оксида кальция), кислотных
оксидов (для углекислого газа)

2

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая
связь между классами неорганических веществ.
Реакции ионного обмена и окислительновосстановительные реакции. Окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление.
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительных реакций.

Наблюдение и описание окислительновосстановительных реакций на примерах взаимодействия цинка с серной, соляной кислотой, хлоридом меди

2

Резерв
Итого
Тематическое планирование для 9 класса
Тема

Кол-во
часов

2
70
Характеристика видов деятельности учащихся

Содержание

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (4 ч)
Характеристика элемента по его положению в периодической сиПовторение
стеме Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и
Введение в
солей в свете теории электролитической диссоциации и окислениякурс
восстановления.
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Периодический
закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева.
Раздел 1. Металлы (17 ч)
Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева.
Положение
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химичеметаллов в
периодическ ская связь. Общие физические свойства металлов.
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Повторение изученного материла. Письменный опрос
Изучение периодической системы.Вывод периодического закона химических элементов.

Кол-во
часов
2
2

2

Рассмотрение образцов металлов, сплавов.
Ознакомление с образцами природных соединений натрия, кальция, алюминия и рудами

2

Тема

Содержание

ой системе Д. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов.
И.
Менделеева. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и
значение.
Щелочные и Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе.
Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металщелочноземельные ме- лы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты,
таллы
нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы.
Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты,
фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства
Алюминий.
простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид,
Железо
их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение
алюминия и его соединений.
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли
железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства.
Раздел 2. Неметаллы (24 ч)
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической
Положение
неметаллов в системе, особенности строения атомов, электроотрицательность
(ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое стропериодической системе ение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические
свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» — «нехимических
металл»
элементов
Д.И. Менде-
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Характеристика видов деятельности учащихся
железа

Кол-во
часов
3

Знакомство с образцами металлов.
Взаимодействие натрия и кальция с водой.
Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами.
Взаимодействие металлов с растворами кислот
и солей.

3

3

Изучение физических и химических свойств,
строения атомов. Наблюдение и описание
качественных реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.

3

3

Знакомство с образцами неметаллов, описание
физических свойств неметаллов

2

Тема

Содержание

леева.
Галогены ,
соединения
галогенов

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.
Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической
Сера. Сосеры. Оксиды серы (IV и VI), их получение, свойства и применеединения
ние. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйсеры
стве. Производство серной кислоты.
Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак,
Азот. Состроение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их
единения
свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота,
азота
ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
Фосфор. Со- Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора,
их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортоединения
фосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения.
фосфора
Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение.
Углерод.
Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Круговорот
Соединеуглерода в природе. Ассимиляция углекислоты и дыхание. Карбония угленаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человерода
ка.
Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и примеКремний.
нение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности
Раздел 4. Органические соединения (15 ч)
Углерод как . Вещества органические и неорганические, относительность этого
основа орга- понятия. Причины многообразия углеродных соединений. Теория
нических со- строения органических соединений А. М. Бутлерова
единений
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Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Знакомство с образцами галогенов, и природных соединений галогенов.
Наблюдение взаимодействия йода с алюминием, железом
Знакомство с образцами природных
соединений серы, фосфора, углерода, кремния.
Изучение образцов важнейших для народного
хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов,
фосфатов
Наблюдение взаимодействия серы с металлами
и кислородом, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.
Поглощение углем растворенных веществ или
газов. Восстановление меди из ее оксида углем.
Проведение качественных реакций на хлорид-,
сульфат-, карбонат-ионы. Распознавание солей
аммония.
Получение аммиака и исследование его
свойств.
Ознакомление с природными силикатами и с
продукцией силикатной промышленнос-ти.
Образцы стекла, керамики, цемента.

4

Изготовление моделей молекул метана и других углеводородов

2

4

4

4

4

3

Тема
Алканы

А л к е н ы.
Спирты

А л к и н ы.

Альдегиды и
карбоновые
кислоты,
сложные
эфиры
Аминокислоты. Белки
Углеводы

Содержание
Строение молекулы метана. Понятие о гомологическом ряде. Изомерия углеродного скелета. Химические свойства алканов: реакция
горения, замещения, разложения и изомеризации. Применение метана.
Этилен как родоначальник гомологического ряда алкенов. Двойная
связь в молекуле этилена. Свойства этилена: реакции присоединения (водорода, галогена, галогеноводорода, воды) и окисления.
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примере этанола и
двухатомных — на примере этиленгликоля. Трехатомный спирт —
глицерин. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.
Ацетилен. Тройная связь в молекуле ацетилена. Применение ацетилена на основе свойств: реакция горения, присоединения хлороводорода и дальнейшая полимеризация в поливинилхлорид, реакция гидратации ацетилена.
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление
альдегида в кислоту. Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение.
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как
сложные эфиры глицерина и жирных кислот.
Понятие об аминокислотах как амфотерных органических веществах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль.
Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и
целлюлоза, их биологическая роль.

Резерв
Итого

Характеристика видов деятельности учащихся
Наблюдение горения метана.

Кол-во
часов
3

Получение и изучение свойств этилена.

2

Изучение образцов этанола, этиленгликоля.
Наблюдение и описание свойств глицерина.
Проведение качественных реакций на многоатомные спирты.
Распознавание волокон и пластмасс
Получение ацетилена карбидным способом и
его горение.

2

Проведение качественных реакций на альдегиды.
Окисление уксусной кислоты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира

2

Изучение цветных реакций белков

2

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Гидролиз глюкозы и
крахмала. Проведение качественных реакций
на крахмал, глюкозу.

2

3

2
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Учебники
Габриелян О.С. Химия. Вводный курс. 7 класс: учеб. пособие / О.С Габриелян,
И.Г.Остроумов, А.К.Ахлебинин.– 4 -е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009.
Габриелян О.С. Химия. 7 класс: практикум к учебному пособию О.С.Габриеляна и
др. “Химия. Вводный курс. 7 класс”: / О.С.Габриелян, И.В.Аксёнова. – М.: Дрофа,
2009
Габриелян О.С. Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 2010.
Габриелян О.С. Химия. 9 класс. – М.: Дрофа, 2010.
Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 класс / Сост. Н.П. Троегубова, Е.Н.
Стрельникова. – М.: ВАКО, 2014
Контрольно-измерительные материалы. Химия. 9 класс / Сост. Е.Н. Стрельникова. –
М.: ВАКО, 2014.
Учебные пособия для ученика
Габриелян О.С. Химия: методическое пособие. 8 класс. – М.: Дрофа, 2001.
Габриелян О.С. Химия: методическое пособие. 9 класс. – М.: Дрофа, 2001
Л.Ю. Аликберова «Занимательная химия», М, «АСТ – Пресс», 2002г.
А.Азимов. Краткая история химии, СПб.: Амфора, 2000.
Б.М.Кедров. День одного великого открытия, М.: Едиториал УРСС, 2001
В.В.Синюков. Вода известная и неизвестная, 1988
Б.Д.Степин, Л.Ю. Аликберова. Книга по химии для домашнего чтения, М. 1995
И.М.Титова. Вещества и материалы в руках художника, М. 1994
Учебно-методическая литература для учителя
Программа: Габриелян О.С. Программы общеобразовательных учреждений. – М.:
Дрофа, 2010
Габриелян О.С. Методическое пособие к пропедевтическому курсу О.С Габриеляна,
И.Г.Остроумова, А.К.Ахлебинина / “Химия. Вводный курс. 7 класс”: методическое
пособие / О.С.Габриелян, Г.А.Шипарева. – М.: Дрофа, 2007.
Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии. 8 класс. – М.: Блик и К, 2001.
Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии. 9 класс. – М.: Блик и К, 2001.
Дидактические игры при обучении химии.: метод. пособие / Г.И.Штремплер,
Г.А.Пичугина, – М.: Дрофа, 2009.
М.Маккензен Феноменологическое преподавание химии в 7-м и 8-м классах вальдорфской школы, М. 2003
М.Маккензен От углерода до эфира, 2004
М. Маккензен Химия процессов, 2004
Г. Отт «Основы химии с точки зрения феноменологического метода», 1962
Ф.Юлиус Мир веществ и обучение химии, М., 1995
Фарадей М. История свечи
Фигуровский Н.А. История химии
Хаушка Р. Учение о лекарственных средствах
Хаушка Р. Учение о субстанции
Учебные пособия на печатной основе
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Инструкции по приборам и операциям.
Информационные ресурсы Интернента:
http://www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки
http://him.1september.ru – журнал «Химия».
http://him.1september.ru/urok - материалы к уроку
http://www.openclass.ru – Открытый класс
http://www.xumuk.ru- химик, материалы к уроку
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http://www.alhimik.ru - алхимик, материалы к уроку
Технические средства обучения
Доска классная с набором приспособлений для крепления.
Мультимедийный проектор
Наглядные пособия
Образцы металлов и предметы из различных металлов
Шаростержневые модели атомов, молекул воды, углекислого и сернистого газов, метана.
Модели кристаллических решеток.
Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит).
Коллекция горных пород (гранит, мел, мрамор, известняк).
Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф).
Коллекция «Нефть и нефтепродукты»
Материалы и оборудование
Металлические листы для разведе Пробки и шланги резиновые разных
ния на них огня, оцинкованные.
размеров
Плитка электрическая с закрытой
 Фильтровальная бумага белая, диаспиралью
метр не менее 12,5 см
Штативы лабораторные с набором
 Универсальная индикаторная бумалапок, приспособлений
га
Горелка Теклю, наружный диаметр
 Наждачная бумага, зернистость 120
дымовой трубы -19 мм
и 600
Мельница ручная для зерна
 Сетки из меди 20х15 см
Излучатель дневного света.
 Уголь древесный и каменный
Ступка стальная (наковальня)
 Проволока медная
Труба для обжига из неоцинкован Куски мрамора и ракушки
ной стали
 Респираторные маски и марлевые
Улавливатель дыма
повязки.
Сушильный шкаф
 Противогаз.
Свечи хозяйственные разной длины
и диаметра
Лабораторная посуда
Колбы Вюрца разной емкости
 Спиртовки лабораторные
Фильтр Шотта
 Стаканы химические термостойкие,
Воронка Бюхнера
высокие и низкие, разной емкости
Колба Бунзена
 Ступки керамические диаметр 50Колбы Эрленмейера разной емко150 мм с пестом
сти,
 Тигли фарфоровые диаметр 45 мм
Палочки стеклянные длина 30 см,
 Треножник для горелки, высота 26
диаметр 6 мм
см
Пробирки 16х100 мм
 Щипцы тигельные
Реактивы
Вода дистиллированная
 Окись меди (медная чернь)
Керосин
 Едкий натр
Спирт этиловый денатурат
 Кислота соляная конц
Спирт изопропиловый
 Серная кислота конц
Бензин автомобильный
 Кислота азотная
Натрий хлористый
 Сера молотая
Лимонная кислота
 Фосфор красный
Натрий двууглекислый (сода)
 Глицерин
Калий двууглекислый (поташ)
 Этиленгликоль
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2.4.12 Биология
Пояснительная записка
Программа учебного курса по биологии составлена на основе: авторской программы по биологии Н.И.Сонина, В.Б.Захарова22.
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Обучение биологии направлено на достижение следующих глобальных целей:
 социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную групп или общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций осваивающих в процессе знакомства с миром
живой природы;
 приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Биологическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования на всех ступенях школы.
Биологическое образование призвано обеспечить:
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: познание наивысших ценностей жизни и здоровья человека; формирование ценностного отношения к живой
природе;
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения
природы, формированием интеллектуальных и практических умений;
 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно- смысловой, коммуникативной;
 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально- ценностного отношения к объектам живой природы.
 Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей. определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенци22

Рабочие программы. Биология. 5- 9 классы: учебно - методическое пособие/ сост. Г.М. Пальдяева.-2-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013.
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ала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход.
Общая характеристика учебного предмета
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее
многообразии и эволюции, о человеке как о биосоциальном существе. Отбор содержания
проведен с учетом 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.
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные
предметы» обеспечивает:
 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной
карты мира;
 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание
значимости концепции устойчивого развития;
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем
применения межпредметного анализа учебных задач.
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Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:
 многообразие и эволюция органического мира;
 биологическая природа и социальная сущность человека;
 структурно-уровневая организация живой природы;
 ценностное и экокультурное отношение к природе;
 практико-ориентированная сущность биологических знаний.
Место учебного предмета в учебном плане.
В учебном плане МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» на изучение биологии
отводится всего 316 часов, из них в 5 классе – 72 часа, в 6 классе -36 часов, в 7-8 классах –
по 70 часов, в 9 классе – 68 часов.
Ценностные ориентиры курса
Понятия «ценности» и «культура» соотносятся между собой, но не тождественны
друг другу, поскольку культура включает лишь ценности, созданные человеком. Личность
в процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся элементом культуры и соотносящихся с базовыми элементами культуры: познавательной, труда и быта,
коммуникативной, этической, эстетической.
Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к
предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение
субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования как в
основной, так и в старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. По сути, ориентиры представляют собой то, чего мы стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых - изучение природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы
познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности, ценности биологических методов исследования объектов живой природы, понимании сложности и противоречивости самого процессе познания как извечного
стремления к истине.
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная
деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса биологии могут рассматриваться как формирование уважительного отношения к созидательной,
творческой деятельности; понимание необходимости вести здоровый образ жизни, соблюдать гигиенические нормы и правила, самоопределиться с выбором своей будущей
профессиональной деятельности.
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные
ориентации направлены на воспитание стремления у учащихся грамотно пользоваться
биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения.
Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами
направлен на формирование ценностных ориентаций относительно одной из ключевых
категорий нравственных ценностей – ценности Жизни во всех ее проявлениях, включая
понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, включая
и Человека.
Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических
ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы.
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Личностные УУД

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса биологии по данной программе у выпускников основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления,
предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты
(регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия).
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
Код
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Ценностно-смысловые ориентации личности
Обучающийся:
Осознает
Осознает
Осознает
Осознает:
Сознает
Л1
ценность:
ценно
ценность:
ценность
ценность:
традиций
важность
семьи как
семьи как
семьи как
семьи;
душевны
соучастни соучастника
основы
ценность
х
ка
школьной
индивидуальной
гуманистичес
отношен
школьной жизни и
самореализации;
кого
ий в
жизни и
познания;
себя как
отношения к
семье;
познания
чувство любви индивидуальной
миру и
как высшую
личности,
другим;
гуманистическ творческой
ую ценность;
самореализации
и
самовыражения;
толерантного
уважительного
отношения к
другим людям;
жизнедеятельно
сти,
окружающего
мира;
Способен к
переживанию
разности
мнений
других людей
через
сотрудничест
во и
подчинение
большинству
(понятие суда
присяжных).

Осознает
ценность
общества в
целом и
социальных
групп, к
которым
принадлежи
т. Осознает
важность
дружеских
отношений.

Осознает
ценность
общих
интересов с
другими
людьми и
наличие
единомышлен
ников в своём
увлечении.
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Осознает
ценность
коллективного
взаимодействи
я с другими
людьми
(отличными по
возрасту и
т.п.).

Осознает
ценность других
людей, их
мнений,
убеждений и
важность
совместного
взаимодействия.

Л2

Ориентируется в
Знаком с
общемировом
общемировыми культурном
экономическим наследии и
ии
наследии
социальными
России.

Л3

последствиями
изобретений и
открытий,
основными
политическими
событиями ХХ
века через
биографии
конкретных
исторических
личностей.
Морально-нравственные ориентации личности
Обучающийся:
Имеет опыт
Имеет опыт Способен
Способен
переживания разработки и следовать
соотнести свою
нравственных следования
жёстко
моральнонорм из
коллективны закреплённом нравственную
понимания
м морально- у
позицию с
закона, из
нравственны индивидуальн позицией
внешнего
м нормам.
ому
других людей.
данного
моральнопорядка.
нравственном
у правилу.
З
Образы
Способен
Обладает
Способен
индивидуальн аргументирова
позитивной
действовать ых личностей ть и свою
моральной
из своего
как носителей моральносамооценкой
понимания
моральнонравственную
и чувством
ответственн нравственных позицию в
гордости при ости,
ориентиров в моральной
следовании
осознает
общественно
дилемме или
моральным
последствия м сознании.
моральном
нормам,
норм
конфликте.
опытом
поведения
Осознает
переживания (правомерно
понятие и
чувства стыда е
ценность
и вины при не поведение).
справедливости
следовании
.
им.
Личностное и социальное самоопределение учащегося
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Обладает
пониманию
пониманию пониманию
способностью
своих
своих
своих
адаптивного
возможностей возможносте возможностей ролевого
относительно й
относительно поведения в
других и
относительн других и
социуме,
отношений с
о других и
отношений с
ориентируется
ними (в
отношений с ними –
в основных
рамках
ними (в
индивидуальн сферах
культурологи рамках
ой роли и
общественной
ческих
культуролог командных
жизни.
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Способен
выстроить
собственную
иерархизирован
ную систему
моральнонравственных
норм.

Л4

Способен
выстроить
собственную
систему
моральной
самооценки и
моральных
чувств исходя из
непосредственно
го,
индивидуальног
о опыта.

Л5

Способен к
пониманию
своей
социальной
значимости и
роли.
Обладает
начальными
навыками
общественного
самосознания.

Л6

проектов).
Способен к
выстраивани
ю системы
социальных
отношений в
близком и
дальнем
социальном
окружении
(семья и
общество).
Способен к
начальным
формам
индивидуализ
ации,
понимания
своего
характера,
своих
особенностей,
привычек и
поведения.

Способен к
переживанию
понятия
«закон» на
примере
создания
собственных
законов
жизни класса,
обладает
пониманием

ических
проектов).
Обладает
навыками
общественно
го
гендерного
поведения и
самосознани
я.

взаимодейств
ий (походы, в
рамках
культурологи
ческих
проектов).

Сознает свою
индивидуальну
юи
социальную
значимость (в
рамках
культурологиче
ских проектов).

Ориентируется в
культурных
событиях
общественной
жизни.

Осознает
соотношени
е
биологическ
ого и
социального
в человеке,
врождённых
и
приобретённ
ых качеств,
способносте
й. Осознает
гендерные
особенности
человека,
его
социальные
свойства,
способы
взаимодейст
вия с
другими
людьми.
Способен к
начальным
формам
самопрезент
ации.
Осознает
необходимо
сть
регулирован
ия
поведения
людей

Способен к
осознанию
экзистенциаль
ных
характеристи
к жизни
(свобода,
воля,
ответственнос
ть, смысловая
исполненност
ь жизни).

Способен к
начальным
формам
индивидуально
го
мировоззрения,
выстраиванию
системы
ценностных
ориентиров.

Способен к
выстраиванию
системы
относительно
устойчивых
представлений о
собственном Я,
включающем
когнитивный
(индивидуальны
е качества,
способности),
эмоциональный
(самоуважение,
самокритика) и
оценочноволевой
(самооценка,
контроль за
действием)
компоненты.
Обладает
сложившимися
формами
гендерного
самоопределени
я.

Л7

Способен к
начальным
формам
национальног
о
самосознания
и
этническому
самоопределе
нию.

Знаком с
культурноисторическими
аспектами
мировой
истории и
социальнополитических
изменений.

Обладает
начальными
навыками
правового
гражданского
самосознания.
Способен к
этнической
самоидентифика
ции.

Л8
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сути
подчинения
большинству
(суд
присяжных
как
волеизъявлен
ие народа)
Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Обучающийся:
Способен
Сознает
Способен к
Способен к
Выстроил
реализовыват возможность реализации
осознанию
систему учебных
ь
реализации
группового
собственной
мотивов,
познавательн разнообразн совместного
направленност имеющих в
ую
ой
проекта по
и и интересов.
основе оценку
потребность
деятельност интересующе Способен к
перспективы
через
и в едином
й теме.
переживанию
дальнейшего
работу в
контексте
роли учителя.
обучения и
группах.
темы или
профессиональн
Сознает
предмета.
ой
возможность
Способен к
направленности
выбора через самостоятел
(гуманитарное,
реализацию
ьной
практическое,
разной
реализации
художественное)
интересующе проекта по
при выборе
й
интересующ
предпрофильны
деятельности ей теме
х курсов.
в рамках
(индивидуал
одного
ьного и
предмета.
класса).
Способен к
реализации
семейного
проекта по
интересующе
й теме.
Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
Обучающийся:
Сознает
Знаком с
Обладает
Сознает
Сознает
ценность
культурой
навыками
ценность
ценность
здорового
здорового
здорового
здорового
здорового образа
образа жизни отдыха.
осмысленного образа жизни, в жизни, в том
как
времяпрепров том числе и в
числе и в
альтернативн
ождения вне
социальном
социальном
ой
школьной
взаимодействи взаимодействии.
возможности.
жизни.
и.
При
Знаком с
Осознает
возникновении
культурой
ответственнос
трудностей
проведения
ть по
способен к
здорового
отношению к
жизнестойкому
праздника.
собственному
адаптивному
телу
поведению.
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Л9

Л10

(гендерный
аспект).
Обладает
нравственной
позицией по
отношению к
природе и
окружающем
у миру как к
живому
организму.
Знаком с
возможностя
ми
экологичного
образа жизни.

Обладает
Обладает
Обладает
нравственной нравственной
сложившимися
позицией по
позицией по
формами
отношению к отношению к
экологического
природе и
природе и
самосознания
окружающем окружающему (сельскохозяйств
у миру как к
миру как к
енная практика,
живому
живому
знакомство с
организму.
организму.
биодинамически
Знаком с
Знаком с
м хозяйством).
необходимост возможностями
ью и
и практикой
возможностя
экологичного
ми
образа жизни.
поддержания
отдельных
видов
животных.
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии
с задачами и целью деятельности
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
Решает
осознанию
осознанию
осознанию
осознанию
познавательную
познавательн познаватель познавательн познавательной задачу,
ой проблемы
ной
ой проблемы
проблемы в
основываясь на
в
проблемы в в
практической
практическом
практической практическо практической жизни.
опыте
деятельности. й
жизни.
переживания
деятельност
познавательной
и.
проблемы.

Регулятивные УУД

Обладает
положительно
й учебной
самооценкой
без чувства
вины за не
успешность.
Способен к
самостоятель
ному
планировани
юи
прогнозирова
нию в
проектной
деятельности.

Обладает
нравственно
й позицией
по
отношению
к природе и
окружающе
му миру как
к живому
организму.

Способен к
поддержани
ю цели без
внешней
системы
оценки.

Способен
оценивать
результат
работы, а не
себя.

Обладает
способностью
сравнения себя
с самим собой
вчерашним без
элемента
соревнования в
настоящем.
Способен
Способен в
Способен к
самостоятел групповой
отсроченному
ьно
деятельности целеполаганию
обозначить
обозначить
на основе
цель,
цель и пути её познавательног
которая
достижения.
о интереса.
требует
Проявляет
индивидуаль интерес в
ных
качестве
действий.
ведущей
мотивации и
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Л11

Р1

Способен к
адаптивному
поведению при
достижении
учебной цели.

Р2

Способен к
продуктивному
планированию,
прогнозировани
ю, контролю за
выполнением,
оценке и
коррекции
деятельности в
индивидуальной
и/или групповой

Р3

опоры для
всей учебной
деятельности.
Волевая саморегуляция личности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
волевой
самостоятел волевой
саморегуляци ьному
саморегуляци
и при
выполнению и находясь в
достижении
домашнего
волевом поле
цели,
задания и
учителя или
опираясь на
своевременн значимого
ориентиры,
ой сдаче
взрослого.
задаваемые
заданий
учителем

Способен к
физической
саморегуляци
ии
координации
тела в
пространстве.

форме работы.

Способен к
осознанию
своей личной
ответственност
и за
достижение
учебной цели и
саморегуляции
при
выполнении
обязанностей
(например,
организация
праздников для
младших
школьников)
Способен к
самостоятельно
й организации
внеучебной
деятельности.

Способен к
Обладает
физической навыками
саморегуляц волевой
ии и
саморегуляци
координаци и на основе
и тела в
обратной
пространств связи от
е.
одноклассник
Внешнее
ов,
подкреплени выполняющи
е как опора
х роль
для волевого регуляторов
усилия.
поведения.
Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен
сопоставлени сопоставлен сопоставлени осознанно
ю
ию
ю
добиваться
полученного
полученного полученного
точности и
практическог практическо практическог красоты при
о результата
го
о результата
воплощении
деятельности результата
деятельности художественно
и
деятельност и
го замысла.
первоначальн и и
закономернос
ого образа.
возможных
тей,
причин,
причиннокоторые
следственных
приводят к
связей,
тому или
которые
ному
приводят к
результату.
тому или
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Способен к
волевой
саморегуляции и
созданию
мотивационносмыслового поля
сознания при
достижении
учебной цели.

Р4

Обладает
навыками
физической и
волевой
саморегуляции
при решении
учебных и
индивидуальных
задач.

Р5

Способен к
оценке
правильности
выполнения
задания и
соотнесению
своих действия с
планируемым
результатом.

Р6

Познавательные УУД

ному
результату.
Безоценочное непосредственное восприятие действительности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
построению
безоценочно безоценочном осознанию
безоценочному
объективного му
у
различий
непосредственно
(научного) и
непосредств непосредстве между людьми му восприятию
субъективног енному
нному
на основе
фактов
о (живого)
восприятию восприятию
анализа их
действительност
образа.
феномена
феномена
поведения.
и, опираясь на
физического химического
Имеет навыки
аналитические
эксперимент эксперимента безоценочного навыки
а и его
и его
восприятия и
мышления.
описанию.
описанию.
интерпретаций
социального
поведения.
Собственная познавательная активность учащегося
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
реализации
реализации
реализации
развитию и
построению
индивидуальн индивидуаль индивидуальн поддержанию
целостной
ой проектной ной
ой проектной интереса в
картины мира на
деятельности. проектной
деятельности. практической
основе
Способен
деятельност Способен к
познавательной индивидуальной
выстраивать
и.
самостоятель деятельности
практической
взаимосвязи
Способен к
ному
(наличие
познавательной
между
самостоятел проведению
увлечения,
активности.
наблюдаемым ьному
химического
углубленное
и задачами в
проведению опыта.
изучение
познавательн физического Проявляет
предмета).
ой
опыта.
интерес к
деятельности.
внешкольным
мероприятиям
.
Общие приёмы решения учебных задач
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
наблюдению
переживани осознанию
проведению
построению
и ведению
ю простых
предыдущего экспериментал теоретических,
дневников
физических индивидуальн ьных
абстрактных
наблюдений,
феноменов в ого опыта
исследований с представлений
календарей.
их связи с
применительн ориентаций на на основе
естественны о к
их
планирования и
ми
существующи практическое
проведения
природными м и
применение и
эксперимента с
явлениями
наблюдаемым техническое
последующим
жизни
физическим,
использование. анализом
человека.
химическим и
результатов и их
биологически
описанием.
м феноменам.
Способен
Способен
Способен к
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Р7

П1

П2

П3

Знаком с
основными
правилами и
принципами
работы с
ИКТ.

создать
простую
модель
наблюдаемы
х явлений.

представлять
информацию
в сжатом и
развёрнутом
виде
(формулы,
схемы).
Способен
создать
простые
модели.

Способен
создать
текст
посредством
базовых
средств
текстовых
редакторов.

Знаком с
системой
поиска в
компьютерно
й
информацион
ной среде.

Коммуникативные УУД

Знаком с
логическими
характеристи
ками
построения
предложений
в тексте.

Способен к
пониманию
взаимосвязей
отдельных
текстовых
единиц,
анализу
сложных
предложений
текста.
Социокультурная компетенция личности
Обучающийся:
Способен
Способен
Способен
объективно
объективно
отстаивать
воспринимать воспринимат свою точку
свой успех в
ь свой
опираясь на
ситуации
неуспех и
существующи
поединка или успех
е
соперничеств другого
объективные
а.
человека в
закономернос
ситуации
ти или закон
поединка
(истину в
или
данный
соперничест момент).
ва.
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построению
теоретических
моделей
изучаемых
явлений и
представление
информации в
разных формах
(словесно, с
помощью
графиков,
структурных
схем, таблиц).
Способен
Способен к
создать
использованию
компьютерную информационнопрезентацию,
коммуникативн
работать с
ых технологий,
графическими
пониманию
изображениями назначения и
и текстом.
функции
используемых
ИКТ.
Способен к
Освоил
переживанию
смысловое чтевозможностей
ние.
языка и
ответственност
и за свою речь.

Способен к
пониманию и
принятию
других позиций
в совместном
взаимодействи
и.
Способен к
участию в
совместном
принятии
решений
проблем
класса.
Способен
отразить свою
позицию в

Способен
понимать и
принимать
позицию другого
человека и
аргументирован
но отстаивать
свою.
Сознает
ценность
культуры речи
при общении и
избегания
обсценной
лексики.

П4

П5

К1

описании-эссе
«Я-это...», и
услышать
аналогичные
представления
от членов
группы.
Способен
осуществлять
контроль за
проявлением
своих эмоций.
Осознает
важность
собственной
линии жизни
(биография как
индивидуальна
я траектория
человеческой
жизни).

Способен к
Способен к
Способен к
В общении
самонаблюде рефлексии в оказанию
ориентирован на
нию и
круге, к
помощи
дружелюбное,
выражению
озвучивани
другому и
уважительное,
своих
ю ожиданий самостоятель
эмпатийное
ожиданий в
и чувств.
ному поиску
взаимодействие;
сочиненияхСпособен к
поддержки.
Обладает
эссе.
переживани Способен к
относительно
Способен к
юи
пониманию
устойчивыми
переживанию пониманию взаимосвязи
формами
множества
понятий
«расширение
эмоционального
чувств как
противостоя пространства
и социального
основы
ния,
– расширение
интеллекта;
восприятия
поединка,
опыта
Осознает
себя и
чести,
общения с
важность
другого.
благородств другими
проявления и
Переживает
а и правил,
людьми».
осознания
понятие
инстинктов
Проявляет
собственных
гармонии и
и страстей.
интерес к
чувств.
равновесия во
другим
всех сферах, в
людям,
том числе и
отличным по
эмоционально
возрасту,
й.
опыту и т.п.
Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Обладает
реализации и реализации
свободной
Обладает
коммуникативно
представлени и
групповой
навыками
й
ю
представлен работе с
диадного и
компетентность
индивидуальн ию
участием
группового
ю во всех видах
ого проекта
группового
взрослых и
взаимодействи взаимодействия
перед
проекта.
сверстников.
я в социальных со сверстниками
аудиторией с Способен к
Использует
играх.
и взрослыми.
ответами на
свободной
вербальные и Ориентируется
вопросы.
групповой
невербальные в невербальных
Способен к
работе.
средства
сигналах
совместной с
передачи
коммуникации
классом
информации о при
организации
собственном
взаимодействи
праздников.
эмоционально и с партнёром.
Способен
м состоянии.
свободно
принять
правила,
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К2

К3














подразумеваю
щие
обязательное
совместное
взаимодейств
ие.
Предметные результаты освоения учебного предмета по классам
На конец 5 класса обучающийся
узнает, чем живая природа отполучит возможность научиться:
личается от неживой;
 соблюдать правила работы в кабинеполучит общие представления о
те биологии,с биологическими прибоструктуре биологической науки,
рами и инструментами;
её истории и методах исследо использовать приёмы оказания первой
вания, царствах живых организпомощи при отравлении ядовитыми
мов, средах обитания организгрибами, ядовитыми растениями, укумов, нравственных нормах и
сах животных; работы с определитепринципах отношения к приролями растений; выращивания
де;
 и размножения культурных растеполучит сведения о клетке, тканий,домашних животных;
нях и органах живых организ выделять эстетические достоинства
мов, об условиях жизни и разнообъектов живой природы;
образии, распространении и зна осознанно соблюдать основные принчении бактерий, грибов, растеципы и правила по отношению к живой
ний и животных.
природе.
На конец 6 класса обучающийся
получит знания о разнообразии жиполучит возможность научитьвых организмов, их отличиях от
ся:
объектов неживой природы;
 соблюдать правила работы в карассмотрит вопросы строения и
бинете биологии,с биологическими
жизнедеятельности организмов,
приборами и инструментами;
принадлежащих к разным царствам
 использовать приёмы оказания
природы, особенности взаимодейпервой помощи при отравлении
ствия объектов живой и неживой
ядовитыми грибами, ядовитыми
природы;
растениями, укусах животных;
узнает о практическом значении
работы с определителями растебиологических знаний как научной
ний; выращивания
основе охраны природы, природо и размножения культурных распользования, сельскохозяйственного
тений,домашних животных;
производства, медицины и здраво выделять эстетические достоинохранения, биотехнологии и отрасства объектов живой природы;
лей производства, основанных на
 осознанно соблюдать основные
использовании биологических сипринципы и правила по отношению
стем.
к живой природе.
На конец 7 класса обучающийся
получит углубленные
получит возможность научиться:
знания о строении, жиз соблюдать правила работы в кабинете биолонедеятельности и многии с биологическими приборами и инструменгообразии бактерий,
тами;
грибов, растений, жи использовать приёмы оказания первой помощи
вотных, вирусов, принпри отравлении ядовитыми грибами, ядовиципах их классификатыми растениями, укусах животных; работы
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ции;
с определителями растений; выращивания
 ознакомится с эволюци и размножения культурных растеей строения живых орний,домашних животных;
ганизмов, взаимосвязью
 выделять эстетические достоинства объекстроения и функций ортов живой природы;
ганов и их систем, с ин осознанно соблюдать основные принципы и
дивидуальным развитиправила по отношению к живой природе.
ем организмов
На конец 8 класса обучающийся
 получит знания о человеке как о
обучающийся получит возможбиосоциальном существе, его
ность научиться:
становлении в процессе антропо использовать на практике приемы
генеза и формировании социальоказания первой помощи при проной среды;
студных заболеваниях, ожогах, об определяет систематическое поморожениях, травмах, спасении утоложение человека в ряду живых
пающего; рациональной организации
существ, его генетическую связь с
труда и отдыха; проведение наблюживотными предками, что позводений за состоянием собственного
ляет осознать единство биологиорганизма;
ческих законов, их проявление на
 выделять эстетические достоинразных уровнях организации, поства человеческого тела;
нять взаимосвязь строения и
 реализовывать установки здорового
функций органов и систем;
образа жизни;
 узнает об особенностях строения
 ориентироваться в системе моральи функционирования человеченых норм и ценностей по отношению
ского организма, научно обоснок собственному здоровью и здоровью
вывает необходимость ведения
других людей;
здорового образа жизни;
 находить в учебной и научнопопуляр учится уделять большое внимание
ной литературе информацию об орсанитарногигиенической службе,
ганизме человека, оформлять ее в виохране природной среды, личной
де устных сообщений, докладов, регигиене;
фератов, презентаций;
 рационально организовывает
 анализировать и оценивать целевые и
учебную, трудовую, спортивную
смысловые установки в своих дейдеятельность и отдых, легче впиствиях и поступках по отношению к
саться в коллектив сверстников,
здоровью своему и окружающих; поразвивается как личность, изучая
следствия влияния риска на здоровье
сведения по психологии.
человека.
На конец 9 класса обучающийся
 получит знания об основных законах
 обучающийся получит возможжизни на всех уровнях её организаность :
ции;
 выдвигать гипотезы о возможных
 знакомится с современными достипоследствиях деятельности челожениями в области биологии, осовека в экосистемах и биосфере;
знают место человека в биосфере и
 аргументировать свою точку зреего ответственность за состояние
ния в ходе дискуссии по обсуждеприроды;
нию глобальных экологических
 рассмотрит основы цитологии, генепроблем.
тики, селекции, теории эволюции.
Содержание учебного предмета
Раздел 1 Живые организмы.
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Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии –
возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Приемы оказания первой помощи при отравлении грибами.
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.
Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики
заболеваний.
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ
и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена,
транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и
размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и
жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана
редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение
растений в процессе эволюции.
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты.
Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и
домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых и передаваемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам
обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.
Раздел 2 Человек и его здоровье.
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита
среды обитания человека.
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира.
Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки,
ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека.
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение
физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры.
Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и
лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет.
Антитела. Аллергические реакции. Профилактические прививки. Лечебные сыворотки.
Строение работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи
при кровотечениях.
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в легких и тканях.
Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Оказание
первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Вред курения.
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушение работы пищеварительной
системы и их профилактика.
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей,
волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях
и их профилактика. Закаливание организма.
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Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их профилактика.
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие.
Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, алкоголя, наркотиков.
Роды. Развитие после рождения.
Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушение зрения и слуха.
Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние и вкус.
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система.
Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизм их действия.
Нарушения деятельности и эндокринной систем и их предупреждение.
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы.
Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность.
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы,
гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на здоровья.
Раздел 3 Общие биологические закономерности.
Отличительные признаки живых организмов.
Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические
вещества, их роль в организме.
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная мембрана, цитоплазма,
пластиды, органоиды. Хромосомы. Многообразие клеток.
Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.
Рост и развитие организмов. Размножение половое и бесполое. Половые клетки. Оплодотворение.
Наследственность и изменчивость – свойства живого.
Виды изменчивости.
Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация
живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме: конкуренция, хищничество,
симбиоз, паразитизм. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения
энергии. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о
биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль
человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в
экосистемах.
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Тематическое планирование
Тематическое планирование для 5 класса
Тема

Содержание

Раздел 1 Живой организм: строение и изучение ( 16 ч )
Что такое живой организм. Отличие жи1. Введение.
вого и неживого.
Инструктаж по
технике
безопасности.
Живой организм.
2. Наука о живой Лабораторная работа №1 «Знакомство с
природе.
оборудованием
для
научных
исследований»
Оборудование для научных исследований.
Методы изучения живой природы:
3. Методы
наблюдение, эксперимент( опыт ), измеизучения
рение.
природы.
Лабораторная работа №2 «Устройство
4.
Увеличительные светового микроскопа и правила работы с
приборы.
ним»
5.Живые клетки. Клетка – элементарная единица живого.
Безъядерные и ядерные клетки. Строение
и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной
клетки.
Содержание химических элементов в
6.Химический
клетке. Вода, другие неорганические и
состав клетки.
органические вещества и их роль в клетке.

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Выделяют существенные признаки живых организмов. Участвуют в
коллективной беседе: обмениваются мнениями, объясняют роль
биологических знаний в жизни человека. Составление вопросов по
теме.

2

Определяют основные методы биологических исследований;
работают с лупой и световым микроскопом, выполняют
лабораторную работу под руководством учителя. Обобщают и
систематизируют знания, делают выводы, фиксируют результаты
исследований.
Работа по карточкам. Сравнивают методы изучения природы.
Фиксируют результаты

2

Выполняют лабораторную работу под руководством учителя .
Фиксируют результаты, обобщают и систематизируют знания.

2

Выявляют основные органоиды клетки, различают их на таблицах,
самостоятельно заполняют задания в рабочей тетради

2

Сравнивают химический состав тел живой и неживой природы.
Выполняют лабораторную работу под руководством учителя.
Обобщают и систематизируют информацию; делают выводы.

2
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2

Тема

Содержание

2

Объясняют вклад великих естествоиспытателей в развитие биологии
и др.естественных наук

2

Называют основные этапы в развитии жизни на Земле. Используют
интернет-ресурсы
для
поиска
информации.
Нахождение
дополнительной информации в научно-популярной литературе,
справочниках.
Определяют предмет изучения систематики. Участвуют в
коллективной беседе по выявлению отличительных признаков
представителей Царств живой природы,,сравнивают, делают
выводы, приводят примеры основных представителей Царств
природы.
Работа по карточкам. Выявляют существенные признаки строения и
жизнедеятельности изучаемых организмов .Объясняют роль живых
организмов в природе и жизни человека.

2

Участвуют в коллективной беседе о многообразии, значении и
отличительных чертах строения грибов. Обмениваются мнениями.
Сообщение о съедобных и ядовитых грибах.

2

Называют основные признаки растений. Выделяют и описывают водоросли. Выполнение заданий на обобщение и закрепление знаний
по карточкам. Обмениваются мнениями, выявляют отличительные

2

2.Разнообразие
живого.

Многообразие живых организмов. Систематика как наука. Царства живой природы. Понятие вида, как основной единицы в классификации.

3.Бактерии.

Знакомство с микроскопическими организмами. Основные особенности строения и жизнедеятельности бактериальной
клетки. Болезнетворные бактерии. Полезные бактерии.
Шляпочные грибы. Строение, жизнедеятельность, размножение. Съедобные и
несъедобные грибы. Плесневые грибы.
Грибы – паразиты.
Основные признаки растений. Водоросли: места обитания, особенности строения, отдельные представители. Значение

5.Растения.
Водоросли.

Кол-во
часов

Лабораторная работа № 3 « Изучение химического состава семян».
Лабораторная работа №4 «Наблюдение Работа по карточкам. Изучают и описывают свойства различных
признаков химических реакций»
веществ. Выполняют задания в тетради.
Вещества и явления в окружающем мире.

7. Вещества и
явления в
окружающем
мире.
Вклад Аристотеля, Карла Линнея, Чарль8. Великие
естествоиспытат за Дарвина, современных ученых в изучение естествознания.
ели.
Раздел 2 Многообразие живых организмов (28ч.)
Развитие жизни на Земле. Первые обита1.Как
тели Земли. Периоды в развитии Земли.
развивалась
жизнь на Земле. Вымершие животные.

4.Грибы.

Характеристика видов деятельности учащихся
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2

2

Тема
6.Мхи
Папоротники.

7. Голосеменные
растения.

8.
Покрытосеменн
ые (цветковые)
растения.
Значение
растений в
природе и жизни
человека.
9. Контрольная
работа
10. Животные.
Простейшие.

11.Беспозвоночн
ые .животные.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

в природе и жизни человека.
Мхи: места обитания, особенности строения, отдельные представители. Значение
в природе и жизни человека. Торфянники.
Папоротники: места обитания, особенности строения, отдельные представители.
Значение в природе и жизни человека.
Каменный уголь.
Особенности строения и размножения
голосеменных растений. Представители
хвойных растений и их значение в природе и деятельности человека.
Покрытосеменные растения, особенности
строения, размножения; жизненные формы, преимущества перед другими группами растений. Сельскохозяйственные,
лекарственные, декоративные растения.
Растения Самарской области.

признаки водорослей.
Участвуют в коллективной беседе по выявлению существенных
признаков строения и жизнедеятельности изучаемых организмов;
фиксируют полученные результаты.

2

Повторение, обобщение, контроль усвоения материала.
Основные признаки животных организмов. Одноклеточные животные: особенности строения, жизнедеятельности, местообитания. Отдельные представители.
Усложнение организмов - многоклеточность. Основные признаки беспозвоночных. Типы беспозвоночных: кишечнополостные, черви, моллюски, членистоно-

Участвуют в коллективной беседе по выявлению существенных
признаков строения и жизнедеятельности изучаемых организмов.
Работа по карточкам.

2

Презентация по темам «Многообразие покрытосеменных», «Цветковые растения нашей местности». Оценивают представителей живой
природы с эстетической точки зрения. Участвуют в коллективной
беседе по выявлению существенных признаков строения и жизнедеятельности изучаемых организмов(цветковых).

2

Комбинированная контрольная работа с использованием заданий
различного вида и уровня сложности .
Определяют признаки животных, отличных от признаков растений.
Осуществление поиска, отбора и систематизации информации в
соответствии с учебной задачей. Составление вопросов к параграфу.

2

Выявляют основные признаки беспозвоночных, способы их
передвижения. Участвуют в коллективной беседе о многообразии
представителей, обмениваются мнениями.

2
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2

Тема
12. Позвоночные
животные.

Содержание
гие, иглокожие.
Основные признаки позвоночных животных. Основные типы : рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Особенности строения и место обитания.
Роль животных в природе. Сельскохозяйственные животные. Животные – паразиты и ядовитые животные.

4. Жизнь в

Кол-во
часов

Наблюдают и изучают способы передвижения животных, изменения
внешнего облика животных на разных этапах индивидуального
развития и места обитания. Определяют типы животных.

2

Объясняют роль представителей животных в природе и жизни
человека. Участвуют в коллективной беседе: обмениваются
мнениями. Закрепляют и обобщают знания.

2

Комбинированная контрольная работа с использованием заданий
различного вида и уровня сложности .

2

Характеризуют и сравнивают основные среды обитания, а также
называют виды растений и животных, населяющих их. Участвуют в
коллективной беседе: обмениваются мнениями. Составляют вопросы
по данной теме.
Выявляют особенности строения живых организмов и объясняют их
взаимосвязь со средой обитания. Участвуют в коллективной беседе:
обмениваются мнениями. Нахождение дополнительной информации
в научно-популярной литературе, справочниках. Приводят примеры
типичных представителей флоры и фауны материков. Рисуют карту
материков и типичных обитателей.
Природные зоны Земли: тундра, леса, Называют особенности природных зон. Приводят примеры
равнины, пустыни, тропики. Особенности типичных обитателей природных зон, работают с картой природных
флоры и фауны природных зон. Природ- зон.
ные зоны нашей страны.
Сообщества поверхности, толщи воды и Различают обитателей морей и океанов. Отмечают особенности

2

13. Значение
животных в
природе и жизни
человека.
14. Контрольная Повторение, обобщение, контроль усвоения материала
работа по теме
«Многообразие
живых
организмов».
Раздел 3 Среда обитания живых организмов (12ч.)
Наземно-воздушная, водная, почвенная
1. Три среды
среды обитания животных. Особенности
обитания.
строения и образа жизни растений и животных обитателей.
Обитаемые материки на планете. Разно2. Жизнь на
образие флоры и фауны материков.
разных
материках.

3. Природные
зоны Земли.

Характеристика видов деятельности учащихся
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2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

морях и океанах.

дна, кораллового рифа и глубины.
Лабораторная
работа
№5
«Определение(узнавание)
наиболее
распространённых растений и животных»
Практическая работа №1 «Исследование
особенностей строения растений и
животных связанных со средой обитания»

строения организмов от места обитания.Выполняют лабораторную
работу под руководством учителя. Обобщают и систематизируют
знания, используя задания в рабочей тетради из рубрики «Готовимся
к ГИА и ЕГЭ»
Называют природные зоны Земли,характеризуют их основные особенности и выявляют закономерности распределения организмов в
каждой из сред. Выполняют практическую работу. Обобщают и систематизируют знания. Оформляют выводы.

5.
Экологические
проблемы
местности и
доступные пути
их решения.
Повторение, обобщение, контроль усвое6. Контрольная
ния материала.
работа по теме
«Среда обитания
живых
организмов»
Раздел 4. Человек на Земле (13 ч.)
Предки человека и человекообразных
1. Как человек
обезьян. Австралопитеки. Человек умепоявился на
лый, прямоходящий, разумный. НеандерЗемле.
талец и кроманьонец. Орудия труда, образ жизни, речь.
Влияние на природу древних людей и со2. Как человек
изменил Землю. временного человека. Важнейшие экологические проблемы, которые необходимо
решить человечеству.
Биологическое разнообразие. Воздей3.Жизнь под
угрозой. Не ста- ствие человека на живую природу. Спанет ли Земля пу- сение живой природы. Красная книга.
Заповедники и национальные парки Росстыней?
сии и Самарской области.

Кол-во
часов

2

Комбинированная контрольная работа с использованием заданий
различного вида и уровня сложности .

2

Описывают
основные
этапы
антропогенеза,
характерные
особенности предковых форм Человека разумного. Обобщают и
систематизируют знания, делают выводы.

2

Анализируют последствия хозяйственной деятельности человекав
природе. Называют исчезнувшие виды растений и животных. Участвуют в коллективной беседе, обмениваются мнениями. Обобщают
материал путём заполнения заданий в тетради с печатной основой.
Называют и узнают в природе редкие и исчезающие виды растений и
животных. Выясняют, какие редкие и исчезающие виды растений и
животных обитают в Самарском регионе. Находят дополнительную
информацию в научно-популярной литературе, справочниках, мультимедийном приложении . Участвуют в коллективной беседе: обмениваются мнениями, объясняют причины исчезновения степей, ле-

2
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Тема

Содержание

4.Здоровье человека и безопасность жизни.

Здоровый образ жизни. Вредные привычки. Правила безопасности в различных
ситуациях. Опасные животные и растения.
Практическая
работа
№2
«Простейшие способы оказания первой
доврачебной помощи».
Повторение, обобщение, контроль усвоения материала.

5. Итоговая
контрольная
работа за 5
класс.

6. Анализ
итоговой работы.

Повторение,
обобщение
пройденного в 5 классе.

7. Обобщение и
повторение
изученного
материала.

Характеристика видов деятельности учащихся
сов, болот, обмеления рек.
Обосновывают необходимость соблюдения правил поведения в природе и выполнение гигиенических требований и правил поведения,
направленных на сохранение здоровья. Планируют и организуют
своё рабочее место, выполняют практическую работу. Обобщают и
систематизируют знания.

Контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида:
выбор одного правильного ответа из нескольких предложенных;
установление соответствии;
составление сравнительной теблицы;
нахождение ошибок в приведённом тексте;
представление развёрнутого ответа.
материала, Участвуют в коллективной беседе. Объясняют роль биологических
знаний в жизни человека. Выделяют существенные признаки живых
организмов. Сравнивают химический состав тел живой и неживой
природы.
Характеризуют и сравнивают среды обитания, называют виды
растений
и
животных
населяющих
их.
Обосновывают
необходимость соблюдения правил поведения в природе, правил
направленных на сохранение здоровья. Нахождение дополнительной
информации в научно-популярной литературе, справочниках.

Резерв
Итого
Тематическое планирование для 6 класса
Тема

3

2

1

1

3
72
Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Выделяют основные признаки живого, называют основные отличия живого от неживого. Описывают основные функции жи-

1

Содержание

Раздел 1 Строение и свойства живых организмов ( 11ч )
1.Основные Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходсвойства

Кол-во
часов

840

Тема

Содержание

живых ор- ный химический состав, обмен веществ и энергии,
питание, дыхание, выделение, рост и развитие,
ганизмов.
раздражимость, движение, размножение.
2.Химическ Содержание химических элементов в клетке. Вода,
ий состав другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белклеток.
ки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль
в клетке.
3. Строение Клетка – элементарная единица живого. Безъядеррастительн ные и ядерные клетки. Строение и функции ядра,
ой
и цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Гомологичные хромосомы.
животной
Вирусы – неклеточная форма жизни. Различия в
клеток.
строении растительной и животной клеток.
Лабораторная работа №1 «Строение клеток живых организмов».
Деление клетки – основа роста и размножения ор4.Деление
ганизмов. Основные типы деления клеток. Митоз.
клетки.
Основные этапы митоза. Сущность мейоза, его
биологическое значение.
5.
Ткани Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклерастений и точное вещество. Типы тканей растений, их многоживотных. образие, значение, особенности строения. Типы
тканей животных организмов, их строение и функции.
6. Органы Понятие «орган». Органы цветкового растения.
и системы Внешнее строение и значение корня. Виды корней.
Корневые системы. Видоизменения корней. Микорганов
раститель- роскопическое строение корня.
ных орга- Строение и значение побега. Почка – зачаточный
побег. Листовые и цветочные почки.
низмов.

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

вых организмов.
Называют основные элементы и группы веществ, входящих в
состав клетки. Сравнивают химический состав тел живой и неживой природы. Объясняют роль органических и неорганических веществ в жизни живых организмов.

2

Выделяют основные признаки строения клетки. Называют основные органоиды и описывают их. Различают на таблицах и
микропрепаратах органоиды клетки.

2

Определяют понятия « митоз», « мейоз». Сравнивают их. Обосновывают биологическое значение.

1

Определяют понятие «ткань». Распознают их. Устанавливают
связи между строением и функциями клеток тканей. Описывают
и сравнивают строение различных групп тканей.

1

Определяют понятие «орган». Называют и характеризуют строение и функции органов растения. Устанавливают связи между
строением и функциями органов.

2
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Тема

Содержание

Стебель как осевой орган побега. Видоизменения
побега. Передвижение веществ по стеблю.
Лист. Строение и функции. Простые и сложные
листья. Цветок, его значение и строение. Соцветия.
Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян.
Типы семян. Строение семян однодольного и двудольного растений.
Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, кровеносная,
дыхательная, выделительная, опорно – двигательная, нервная, эндокринная, размножения.
Лабораторная работа №2 «Изучение органов
цветкового растения».
7. Органы Системы органов. Основные системы органов жии системы вотного организма: пищеварительная, кровеносная,
дыхательная, выделительная, опорно – двигательорганов
ная, нервная, эндокринная, половая.
животных
Лабораторная работа №3 «Распознавание оргаорганизнов у животных».
мов.
7.Растения Взаимосвязь клеток, тканей, органов в организмах.
и
живот- Живые организмы и окружающая среда.
ные
как
целостные
организмы.
Раздел 2 Жизнедеятельность организмов ( 18 ч.)
1. Питание Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание.
и
пищеварен Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание (фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значеие.
ние хлорофилла в поглощении солнечной энергии.
Особенности питания животных. Травоядные жи-

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Описывают основные системы органов животных и называют
составляющие их органы. Обосновывают важное значение взаимосвязи систем органов в организме.

1

Устанавливают взаимосвязь между клетками, тканями, органами
в организме. Приводят примеры в растительном и животном мире.

1

Определяют понятия «питание», «пищеварение». Раскрывают
сущность питания растений. Обосновывают биологическую роль
зеленых растений в природе.
Определяют тип питания животных. Характеризуют основные
отделы пищеварительной системы животных.

2
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Тема

Содержание

вотные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты.
Пищеварение и его значение. Особенности
строения пищеварительных систем животных.
Пищеварительные ферменты и их значение
2.Дыхание. Значение дыхания. Роль кислорода в процессе
расщепления органических веществ освобождения
энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы
дыхания животных организмов.
Перенос веществ в организме, его значение. Пере3.
Передвиже движение веществ в растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс
ние
веществ в переноса веществ. Роль воды и корневого давления
организме. в процессе переноса веществ.
Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, функции.
Гемолимфа, кровь и составные части.
Лабораторная работа №4 «Передвижение воды и
минеральных веществ по стеблю».
Лабораторная работа №5 «Строение клеток крови лягушки и человека».
4.Выыделе Роль выделения в процессе жизнедеятельности орние Обмен ганизмов, продукты выделения у растений и живеществ и вотных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у жиэнергий.
вотных. Обмен веществ и энергии. Сущность и
значение обмена веществ и энергии. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен веществ
у животных организмов.

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Определяют сущность процесса дыхания. Сравнивают процессы
фотосинтеза и дыхания. Называют органы, участвующие в процессе дыхания. Характеризуют типы дыхания у животных, приводят примеры.

2

Называют и описывают проводящие системы растений и животных. Раскрывают роль кровеносной системы у животных организмов. Характеризуют процесс кровообращения у млекопитающих. Устанавливают взаимосвязь кровеносной системы с дыхательной системой и органами кровообращения.

2

Отмечают существенные признаки процесса выделения. Выделяют особенности выделения у растений. Определяют значение
выделения в жизни живых организмов. Приводят примеры выделительных систем животных. Устанавливают взаимосвязь
между системами органов организма в процессе обмена веществ.
Приводят доказательства того, что обмен веществ – важнейший
признак живого.

2
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Тема

Содержание

5. Опора и Значение опорных систем в жизни организмов.
Опорные системы растений. Опорные системы жидвижение.
вотных. Наружный и внутренний скелет. Опорно –
двигательная система позвоночных. Движение как
важнейшая особенность животных организмов.
Значение двигательной активности. Механизмы,
обеспечивающие движение живых организмов.
Движение одноклеточных и многоклеточных животных. Двигательные реакции растений.
Лабораторная работа № 6 «Разнообразие опорных систем животных».
Лабораторная работа № 7 «Перемещение дождевого червя».
Жизнедеятельность организмов и ее связь с окру6.
жающей средой. Регуляция процессов жизнедеяРегуляция
тельности организмов. Раздражимость. Нервная
процессов
жизнедеяте система, особенности строения. Основные типы
нервных систем. Рефлекс. Инстинкт.
льности.
Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. Ростовые вещества растений.
7. Размно- Биологическое значение размножение. Виды размножения. Бесполое размножение растений и жижение.
вотных. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Размножение растений семенами.
Цветок как орган полового размножения. Соцветия. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян.
Лабораторная работа № 8 «Вегетативное раз-

Кол-во
часов
Характеризуют строение опорных систем растений и животных.
3
Объясняют их значение для живых организмов. Называют и характеризуют способы движения животных. Приводят примеры.
Сравнивают способы движения между собой. Устанавливают
взаимосвязи между средой обитания и способами передвижения
организма.
Характеристика видов деятельности учащихся

Называют части регуляторных систем. Сравнивают эндокринную и нервную системы, объясняют их роль в регуляции процессов жизнедеятельности организмов. Объясняют рефлекторный характер деятельности нервной системы.

2

Характеризуют роль размножения в жизни живых организмов.
Выявляют особенности бесполого и полового размножения.
Определяют преимущества полового размножения перед бесполым. Называют и описывают части цветка, указывая их значение. Делают выводы о биологическом значении цветков, плодов
и семян.

2
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Тема

Содержание

множение комнатных растений».
8. Рост и Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние
развитие.
покоя, его значение в жизни растений. Условия
прорастания семян. Питание и рост проростков.
Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша. Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие.
Лабораторная работа № 9 «Прямое и непрямое
развитие насекомых»
9.
Орга- Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организнизм
как мах. Живые организмы и окружающая среда.
единое целое.
Раздел 3 Организм и среда ( 6 ч. )
Влияние факторов неживой природы (температура,
1.Среда
влажность, свет) на живые организмы. Взаимосвяобитания.
зи живых организмов.
Природное сообщество и экосистема. Структура и
2.Природн
ые сообще- связи в природном сообществе. Цепи питания.
ства.
3.Повторен Итоговый контроль.
ие изученного материала.
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 7 класса

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Описывают особенности роста и развития растений. Раскрывают
особенности развития животных. Сравнивают прямое и непрямое развитие животных. Проводят наблюдение за ростом и развитием организмов.

2

Называют единицы строения живых организмов. Выявляют взаимосвязь между особенностями строения клеток, тканей, органов и их функциями.

1

Называют, характеризуют и сравнивают основные факторы экологической среды. Объясняют особенности приспособленности
организмов к различным средам обитания. Приводят примеры
приспособленности организмов к своей среде обитания.
Называют основные группы организмов в экосистеме, описывают их роль. Составляют простейшие цепи питания. Прогнозируют последствия изменений в среде обитания на живые организмы.
Выполняют итоговую контрольную работу.

2

2

2

1
36
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Тема

Содержание

Введение ( 3 ч. )
Правила поведения в кабинете биологии.
1. ИнструкПовторение пройденного в 6 классе.
таж по технике безопасности.
Повторение.
Разнообразие форм живого. Понятие об
2. Мир жиуровнях организации жизни. Причины
вых оргамногообразия живых организмов.
низмов.
3. Ч. Дарвин Понятие о борьбе за существование и
естественном отборе. Смена флоры и фауо
происхожден ны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде существовавших форм.
ии видов.
Раздел 1 Царство Прокариоты ( 3 ч. )
Происхождение и эволюция бактерий.
1. Общая
характерист Особенности строения прокариот. Размножение бактерий.
ика и
происхожден
ие бактерий.
Многообразие форм бактерий. Особенно2.
Многообрази сти организации и жизнедеятельности
е и значение бактерий; распространенность и роль в
биоценозах. Экологическая роль и медибактерий.
цинское значение.
Раздел 2 Царство Грибы ( 4 ч. )
Происхождение и эволюция грибов. Осо1. Происбенности строения клеток грибов. Основхождение и
ные черты организации многоклеточных
эволюция
грибов.
грибов, особенности
жизнедея-

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Слушают инструктаж по технике безопасности, расписываются в
журнале по технике безопасности; повторяют, обсуждают учебный
материал за 6 класс. Слушают инструктаж учителя к вводной
контрольной работе

1

Определяют и анализируют понятия: биология, уровни организации,
клетка, ткань, орган, биосфера, экология царства. Определяют
значение биологических знаний в современной жизни.
Строят схемы действия естественного отбора в постоянно
меняющихся условиях существования. Составляют краткий конспект
урока.

1

Выделяют отличительные признаки бактерий. Характеризуют
понятия: «симбиоз», «клубеньковые», или «азотфиксирующие
бактерии», «бактерии-деструкторы», «болезнетворные бактерии»,
«инфекционные заболевания», «эпидемии».

2

Дают оценку роли бактерий в природе и жизни человека. Составляют
план-конспект темы «Многообразие и роль микроорганизмов».
Выполняют зарисовку различных форм бактериальных клеток.
Готовят устное сообщение по теме «Общая характеристика
прокариот»

1

Характеризуют современные представления о происхождении грибов.
Выделяют основные признаки строения и жизнедеятельности грибов.
Распознают на живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые
грибы. Осваивают приёмы оказания первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами.

1

846

1

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота,
Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота;
группа Несовершенные грибы.
Проведение лабораторной работы № 1
«Строение плесневого гриба мукор»,
«Жизнедеятельность дрожжевых грибов».

Дают определение понятия «грибы-паразиты» (головня, спорынья и
др.), сапрофиты. Распределяют представителей по отделам.

1

Готовят микропрепараты и изучают под микроскопом строение
мукора и дрожжевых грибов. Проводят сопоставление увиденного под
микроскопом с приведёнными в учебнике изображениями. Объясняют
роль грибов в природе и жизни человека. Составляют план параграфа.
Выполняют практические работы. Обсуждают демонстрации,
предусмотренные программой (работа в малых группах группах).

1

Особенности строения лишайников. Поня- Характеризуют форму взаимодействия организмов — симбиоз.
тие о симбиоз. Типы слоевищ лишайни- Приводят общую характеристику лишайников. Анализируют строение
ков. Роль лишайников в природе.
кустистых, накипных, листоватых лишайников. Распознают
лишайники на таблицах и в живой природе. Оценивают
экологическую роль лишайников. Составляют план-конспект
сообщения «Лишайники»
Раздел 3. Царство растений (16 ч. )
1.Общая ха- Растительный организм как целостная си- Характеризуют основные черты организации растительного
рактеристи- стема. Клетки, ткани, органы и системы организма. Получают представление о возникновении одноклеточных
ка растений. органов растений. Жизнедеятельность и многоклеточных водорослей, особенностях жизнедеятельности
растений. Систематика растений.
растений. Определяют понятия : «фотосинтез», «пигменты»,
«систематика растений», «низшие» и «высшие растения». Дают
характеристику основных этапов развития растений. Обсуждают
демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах)
Общая
характеристика
водорослей.
ОсоХарактеризуют основные черты организации растительного
2.Низшие
бенности строения. Одноклеточные и мно- организма. Получают представление о возникновении одноклеточных
растения.
гоклеточные водоросли. Многообразие и многоклеточных водорослей, особенностях жизнедеятельности

1

Тема
тельности
грибов
2. Основные
отделы
грибов.
3. Строение
и жизнедеятельность
плесневого
гриба мукора и дрожжевых грибов.
4. Лишайники.
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2

2

Тема

3. Общая характеристика высших
растений.
Отдел Моховидные.
4. Отдел
Плауновидные и Хвощевидные.
5. Отдел папортниковидные.

6.Высшие
семенные
растения.
Отдел Голосеменные.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

водорослей: отделы Зеленые, Бурые и растений. Определяют понятия : «фотосинтез», «пигменты»,
Красные водоросли. Экологическая роль «систематика растений», «низшие» и «высшие растения». Дают
водорослей. Практическое значение»
характеристику основных этапов развития растений. Обсуждают
демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах).
Происхождение и общая характеристика Демонстрируют знания о происхождении высших растений. Дают
высших растений. Особенности организа- общую характеристику мхов. Распознают на гербарных образцах и
ции и индивидуального развития высших таблицах различных представителей моховидных. Характеризуют
растений. Споровые растения. Общая ха- распространение и экологическое значение мхов. Выделяют
рактеристика, происхождение. Отдел Мо- существенные признаки высших споровых растений.
ховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в
биоцинозах.
Отдел Плауновидные; особенности орга- Дают общую характеристику хвощевидных, плауновидных. Проводят
низации, жизненного цикла. Распростра- сравнение высших споровых растений и распознают их
нение и роль в биоцинозах.
представителей на таблицах и гербарных образцах. Зарисовывают в
Отдел Хвощевидные; особенности органи- тетрадь схемы жизненных циклов высших споровых растений.
зации, жизненного цикла. Распростране- Объясняют роль хвощей и плаунов в природе и жизни человека.
ние и роль в биоцинозах.
Обсуждают демонстрации,
Отдел Папоротниковидные. Происхожде- Дают общую характеристику папоротниковидных. Проводят
ние и особенности организации. Жизнен- сравнение высших споровых растений и распознают их
ный цикл папоротников. Распространение представителей на таблицах и гербарных образцах. Зарисовывают в
в природе и их роль в биоцинозах.
тетрадь схемы жизненных циклов высших споровых растений.
Объясняют роль папоротников в природе и жизни человека.
Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в
малых группах).
Происхождение
и
особенности Получают представление о современных взглядах учёных на
организации голосемянных растений; возникновение семенных растений. Дают общую характеристику
строение, жизненные формы. Многообра- голосеменных
растений,
отмечая
прогрессивные
черты,
зие, распространенность голосеменных, их сопровождавшие их появление. Описывают представителей
роль в биоцинозах и практическое значе- голосеменных растений, используя живые объекты, таблицы и
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Кол-во
часов

1

2

1

2

Тема

Содержание
ние.

7.Высшие
семенные
растения.
Отдел Покрытосеменные растения.
8.Основные
семейства
класса Однодольные
растения
9.Основные
семейства
класса Двудольные
растения
10. Растения
Самарской
области.

Происхождение
и
особенности
организации Покрытосеменных растений.
Строение
и
жизненные
формы
Покрытосеменных растений.

Характерные признаки класса Однодольные. Многообразие представителей.

Характеристика видов деятельности учащихся
гербарные образцы. Зарисовывают в тетради схему цикла развития
сосны. Обосновывают значение голосеменных в природе и жизни
человека.
Выполняют
практические
работы.
Обсуждают
демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых
группах). Составляют краткий конспект урока.
Получают представление о современных научных взглядах на
возникновение
покрытосеменных
растений.
Дают
общую
характеристику покрытосеменных растений, отмечая прогрессивные
черты, сопровождавшие их появление. Зарисовывают схему цикла
развития цветкового растения. Характеризуют растительные формы и
объясняют значение покрытосеменных растений в природе и жизни
человека.
Описывают представителей покрытосеменных растений, используя
живые объекты, таблицы и гербарные образцы. Составляют таблицу
«Сравнительная характеристика классов однодольных и двудольных
растений».

Кол-во
часов

2

1

Характерные признаки класса Двудоль- Описывают представителей покрытосеменных растений, используя
ные. Многообразие представителей.
живые объекты, таблицы и гербарные образцы. Составляют таблицу
«Сравнительная характеристика классов однодольных и двудольных
растений».

1

Лабораторная работа №2 « Распознавание Распознают и систематизируют растения по рисункам и гербариям.
наиболее распространённых цветковых Записывают формулу цветов определяемых растений. Работают с
растений своей местности, определение их определителями растений Самарской области.
систематического положения».

2

Раздел 4 Царство Животные (38 ч. )
1.Общая характеристика живот-

Животный организм как целостная систе- Характеризуют животный организм как целостную систему.
ма. Клетки, ткани, органы и системы орга- Распознают уровни организации живого и характеризуют каждый из
нов животных. Регуляция жизнедеятель- них. Объясняют особенности жизнедеятельности животных,
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1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ных.

ности: нервная и эндокринная. Систематика животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни
и цепи питания.

2. Общая характеристика одноклеточных организмов.

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм. Разнообразие простейших и
их роль в биоценозах и жизни человека.

3. Общая характеристика подцарства. Многоклеточные.
Тип Губки.

Общая характеристика многоклеточных
животных; типы симметрии. Клетки и
ткани животных. Простейшие многоклеточные – губки; их распространение и
экологическое значение.

4.Тип Ки-

Особенности организации кишечнопо-

отличающие их от представителей других царств живой природы.
Анализируют родословное древо животного царства, отмечая
предковые группы животных и их потомков. Распознают
систематические категории животных и называют представителей
крупных таксонов. Характеризуют структуру биоценозов и отмечают
роль различных животных в них. Анализируют роль представителей
разных видов в биоценозах и выявляют причины их взаимоотношений.
Дают общую характеристику одноклеточных животных, отмечая
структуры, обеспечивающие выполнение функций целостного
организма. Анализируют роль представителей разных видов
одноклеточных организмов в биоценозах, жизни человека и его
хозяйственной деятельности. Дают развёрнутую характеристику
классов Саркодовые и Жгутиковые. Распознают представителей
саркожгутиконосцев, вызывающих заболевания у человека. Дают
характеристику типа Споровики. Распознают и описывают
споровиков, вызывающих заболевания у человека. Зарисовывают цикл
развития малярийного плазмодия и объясняют причины заболевания
малярией. Отмечают меры профилактики малярии и других
заболеваний, вызываемых споровиками. Дают характеристику типа
Инфузории, распознают и описывают отдельных представителей этого
типа.
Составляют
таблицу
«Сравнительная
характеристика
простейших». Выполняют практическую работу «Строение амёбы,
эвглены зелёной и инфузории туфельки».
Характеризуют многоклеточные организмы, анализируя типы
симметрии животных. Объясняют значение симметрии для
жизнедеятельности
организмов.
Объясняют
значение
дифференцировки клеток многоклеточных организмов и появление
первых тканей. Кратко описывают представителей типа Губки,
подчёркивая Их значение в биоценозах и для человека. Составляют
краткий конспект урока.
Характеризуют особенности организации и жизнедеятельности
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Кол-во
часов
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шечнополостные.

лостных . Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение
кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных сообществах.

5. Тип Плоские черви.

Особенности организации плоских червей.
Свободноживущие ресничные черви, их
многообразие и роль в биоцинозах
Приспособление червей к паразитизму,
понятие
о
жизненном
цикле.
Многообразие плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Меры профилактики паразитарных заболеваний.

6.Тип Круглые черви.

Особенности организации круглых червей
(на примере аскариды человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые
черви. Цикл развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза.

Характеристика видов деятельности учащихся
кишечнополостных. Приводят примеры представителей классов
кишечнополостных и сравнивают черты их организации. Объясняют
значение дифференцировки клеток кишечнополостных и оценивают
функции
каждого
клеточного
типа.
Отмечают
роль
кишечнополостных в биоценозах и их значение для человека.
Выполняют практические работы по изучению плакатов и таблиц,
иллюстрирующих
ход
регенерации
у гидры.
Обсуждают
демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых
группах). Составляют краткий конспект урока.
Дают общую характеристику типа Плоские черви. Анализируют
систематику типа. Характеризуют представителей класса Ресничные
черви, приводят примеры представителей и отмечают их роль в
биоценозах. Характеризуют представителей ленточных червей.
Распознают черты приспособленности к паразитизму в их
организации. Приобретают представления о паразитизме как о форме
взаимоотношений организмов и о жизненном цикле паразитов.
Зарисовывают в рабочие тетради жизненные циклы ленточных червей
— паразитов человека и животных, выделяя стадии развития, опасные
для заражения человека (ин-вазивные стадии). Характеризуют
представителей класса Сосальщики. Зарисовывают жизненный цикл
сосальщиков на примере печёночного сосальщика, выделяя стадии
развития, опасные для заражения человека. Обсуждают демонстрации,
предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют
краткий конспект текста урока. Готовятся к устному выступлению и
презентации «Плоские черви — паразиты человека. Профилактика
паразитарных заболеваний».
Дают общую характеристику типа Круглые черви на примере
аскариды человеческой. Зарисовывают цикл развития аскариды и
характеризуют стадии развития, опасные для заражения человека.
Объясняют меры профилактики аскаридоза. Приводят примеры
свободноживущих круглых червей, оценивая их роль в биоценозах.

851

Кол-во
часов

2

1

Тема

Содержание

7.Тип Коль- Особенности организации Кольчатых черчатые черви. вей (на примере многощетинкового червя
нереиды); вторичная полость тела. Многообразие и значение Кольчатых червей;
многощетинковые и малощетинковые
кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозе.

8. Тип Моллюски.

Особенности организации моллюсков;
смешанная полость тела. Многообразие и
значение моллюсков; классы брюхоногих,
двустворчатых и головоногих моллюсков.
Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. Лабораторная работа
№3 «Внешнее строение моллюсков».

9. Тип Членистоногие.
Класс Ракообразные.

Происхождение
и
особенности
организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы Ракообразны,
Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака.

Характеристика видов деятельности учащихся
Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в
малых группах). Составляют краткий конспект урока. Готовятся к
устному сообщению.
Дают общую характеристику типа Кольчатые черви. Отмечают
прогрессивные
черты
организации
кольчатых
червей,
сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ
организации плоских и кольчатых червей; результаты заносят в
таблицу. Оценивают значение возникновения вторичной полости тела
— целома. Характеризуют систематику кольчатых червей, распознают
характерные черты многощетинковых, мало-щетинковых червей и
пиявок. Объясняют значение кольчатых червей в биоценозах, а также
медицинское
значение
пиявок.
Обсуждают
демонстрации,
предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют
краткий конспект урока
Дают общую характеристику типа Моллюски. Отмечают
прогрессивные черты организации моллюсков, сопровождавшие их
возникновение. Проводят сравнительный анализ организации
кольчатых червей и моллюсков; результаты заносят в таблицу.
Характеризуют систематику моллюсков, распознают характерные
черты брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков.
Объясняют значение моллюсков в биоценозах и значение для
человека. Выполняют практическую работу «Внешнее строение
моллюсков».
Обсуждают
демонстрации,
предусмотренные
программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект
урока
Дают общую характеристику типа Членистоногие. Отмечают
прогрессивные черты организации членистоногих, сопровождавшие
их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации
кольчатых червей и членистоногих; результаты заносят в таблицу.
Характеризуют систематику членистоногих и их происхождение.
Дают общую характеристику класса ракообразных; анализируют
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Многообразие и значение в биоценозах.

10. Класс паукообразные.

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы,
клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах.

11. Класс
Насекомые.

Класс Насекомые. Общая характеристика
класса Насекомых. Многообразие насекомых.

12. Тип Иглокожие.

Общая характеристика типа Иглокожие.
Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские ежи, Голотурии.
Экологическое значение.

13. Контрольная
работа.
14.Тип хордовые. Подтип Бесче-

Повторение, обобщение, контроль усвоения материала.

Характеристика видов деятельности учащихся
особенности организации речного рака. Характеризуют систематику
ракообразных, их разнообразие; распознают представителей высших и
низших ракообразных; приводят примеры. Оценивают роль
ракообразных в природе.
Дают общую характеристику класса Паукообразные; анализируют
особенности
организации
паука-крестовика.
Характеризуют
разнообразие паукообразных; распознают представителей класса —
пауков, клещей, скорпионов. Оценивают экологическую роль и
медицинское значение паукообразных.
Дают общую характеристику класса Насекомые; анализируют
особенности организации таракана. Различают типы развития
насекомых. Характеризуют систематику насекомых, их разнообразие;
сравнивают представителей различных отрядов. Распознают
представителей основных отрядов насекомых; приводят примеры.
Оценивают роль насекомых в природе и значение для человека.
Описывают представителей класса Многоножки и приводят примеры
представителей. Выполняют практические работы, предусмотренные
программой.
Обсуждают
демонстрации,
предусмотренные
программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект
урока. Готовят презентацию
Дают общую характеристику типа Иглокожие. Характеризуют
основные группы иглокожих, приводят примеры представителей.
Анализируют значение иглокожих в биоценозах. Обсуждают
демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых
группах). Составляют краткий конспект урока.
Выполняют контрольную работу.

Общая характеристика типа Хордовые. Дают общую характеристику хордовых на примере ланцетника.
Происхождение хордовых; подтипы бес- Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей и
черепных и позвоночные. Подтип Бесче- членистоногих; результаты заносят в таблицу. Описывают
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репные.
15.Подтип
позвоночные(Черепн
ые).
Надкласс
Рыбы.

16. Класс
Земноводные.

17. Класс
Пресмыкающиеся.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

репные : ланцетник; особенности его ор- систематику хордовых, давая оценку главных направлений развития
ганизации и распространения.
группы. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой
(работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока
Общая характеристика позвоночных. Про- Дают общую характеристику подтипа Позвоночные на примере предисхождение рыб. Общая характеристика ставителей надкласса рыб. Отмечают прогрессивные черты организарыб. Классы Хрящевые и Костные рыбы. ции рыб, сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительМногообразие костных рыб: хрящекост- ный анализ организации ланцетников и рыб; результаты заносят в
ные, кистиперые, двоякодышащие и луче- таблицу. Характеризуют систематику и многообразие рыб и их проперые. Многообразие видов и черты при- исхождение. Описывают строение и особенности жизнедеятельности
способления к среде обитания. Экологиче- хрящевых рыб. Характеризуют многообразие костных рыб: хрящеское и хозяйственное значение рыб.
костные, кистепёрые, двоякодышащие и лучеперые рыбы; приспособительные особенности к среде обитания. Оценивают экологическое
и хозяйственное значение рыб. Выполняют практическую работу
«Особенности внешнего строения рыб, связанные с образом жизни».
Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в
малых группах). Составляют краткий конспект урока
Первые земноводные. Общая характери- Дают общую характеристику класса Земноводные на примере
стика земноводных как первых наземных лягушки. Отмечают прогрессивные черты организации рыб,
позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ
безногие амфибии; многообразие, среда организации рыб и амфибий; результаты заносят в таблицу.
обитания и экологические особенности. Характеризуют систематику рыб и их происхождение. Описывают
Структурно-функциональная организация строение и особенности жизнедеятельности амфибий. Характеризуют
земноводных на примере лягушки. Эколо- многообразие земноводных и приспособительные особенности к
гическая роль и многообразие земновод- околоводной среде обитания. Оценивают экологическое и
ных.
хозяйственное значение амфибий. Составляют краткий конспект
урока. Готовят презентацию «Древние земноводные. Выход на сушу».
Происхождение рептилий. Общая харак- Дают общую характеристику класса Пресмыкающиеся на примере
теристика пресмыкающихся как первич- ящерицы. Отмечают прогрессивные черты организации рептилий,
ноназемных
животных.
Структурно- сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ
функциональная организация пресмыка- организации амфибий и рептилий; результаты заносят в таблицу.
ющихся на примере ящерицы. Чешуйча- Характеризуют систематику пресмыкающихся и их происхождение.
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18. Класс
Птицы.

19. Класс
Млекопитающие.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

тые(змеи, ящерицы хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы
пресмыкающихся.

Описывают
строение
и
особенности
жизнедеятельности.
Характеризуют многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые (змеи,
ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи, а также
приспособительные особенности к разнообразным средам обитания.
Оценивают экологическое значение рептилий. Готовят презентацию
«Древние рептилии. Господство в воде, воздухе и на суше»
Дают общую характеристику класса Птицы. Отмечают прогрессивные
черты организации группы, сопровождавшие их возникновение.
Проводят сравнительный анализ организации рептилий и птиц;
результаты заносят в таблицу; отмечают приспособления птиц к
полёту. Характеризуют систематику птиц; их происхождение и связь с
первоптицами.
Описывают
строение
и
особенности
жизнедеятельности. Характеризуют многообразие представителей
класса, называют основные отряды и экологические группы птиц.
Оценивают экологическое и хозяйственное значение птиц..
Составляют краткий конспект урока.

Происхождение птиц; первоптицы и их
предки; настоящие птицы. Килегрудые,
или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы.
Особенности организации и экологическая
дифференцировка летающих птиц ( птицы
леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий ). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Происхождение млекопитающих. Первозвери ( утконос и ехидна ). Низшие звери
(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих на
примере собаки. Оологическая роль млекопитающих в процессе развития живой
природы кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих:
Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны,
Зайцеобразные, Хищники, Ластоногие,
Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение мле-

Дают общую характеристику класса Млекопитающие. Отмечают
прогрессивные черты организации млекопитающих, сопровождавшие
их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации
рептилий и млекопитающих; результаты заносят в таблицу.
Характеризуют систематику млекопитающих и их происхождение.
Описывают
строение
и
особенности
жизнедеятельности.
Характеризуют многообразие млекопитающих; описывают основные
отряды: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные,
Хищные,
Ластоногие,
Китообразные,
Непарнокопытные,
Парнокопытные, Приматы и др:; приводят примеры представителей
разных групп, а также приспособительные особенности к
разнообразным средам обитания. Оценивают экологическое и
народнохозяйственное
значение
млекопитающих.
Объясняют

855

Кол-во
часов

3

4

Тема

1. Царство
Вирусы.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

копитающих в природе и хозяйственной
деятельности человека. Охрана животных.
Домашние млекопитающие (сельскохозяйственные животные).

необходимость охраны ценных млекопитающих и регуляции
численности животных, наносящих вред человеку. Выполняют
практическую работу и обсуждают демонстрации, предусмотренные
программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект
текста
урока.
Готовят
презентации
«Древние
млекопитающие»,«Основные отряды млекопитающих. Господство в
воде, воздухе и на суше»

Раздел 5. Вирусы ( 2 ч )
Общая характеристика вирусов. История
их открытия. Строение вирусов на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы – возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов.

Кол-во
часов

Дают общую характеристику вирусов и бактериофагов, запоминают
историю их открытия. На конкретных примерах показывают
особенности организации вирусов как внутриклеточных паразитов на
генетическом уровне. Характеризуют механизм взаимодействия
вируса и клетки. Приводят примеры вирусов, вызывающих
инфекционные заболевания у человека и животных. Объясняют
необходимость и меры профилактики вирусных заболеваний.
Запоминают
гипотезы
возникновения
вирусов.
Обсуждают
демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых
группах). Составляют краткий конспект урока. Готовят презентации

2

Основные этапы развития животных. Зна- Подводят итоги изученного раздела. Задают вопросы друг другу на
чение животных для человека.
повторение.

1

Повторение, обобщение, контроль усвое- Выполняют контрольную работу.
ния материала.

1

Повторение, обобщение, контроль усвое- Обсуждают и прорабатывают задания контрольной работы, проводят
ния материала.
работу над ошибками.

1

Итоговые занятия( 3ч )
1. Заключение, повторение.
2. Итоговая
контрольная
работа.
3. Анализ
итоговой работы.
Резерв
Итого

1
70
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Тематическое планирование для 8 класса
Тема

Содержание

Раздел 1 Место человека в системе органического мира ( 15 ч. )
Инструктаж по технике безопасности, пове1. Инструктаж
дение на уроке биологии; требования к предпо технике
мету. Введение.
безопасности.
Введение.
Многообразие живых организмов.
2. Повторение.
3. Место человека в системе органического мира.
4. Происхождение человека.
5. Краткая
история
развития знаний
о строении и
функциях
организма
человека.
6. Общий обзор
строения и
функций организма человека .

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Слушают инструктаж учителя по технике безопасности,
требования к предмету в 8 классе, расписываются в журнале по
технике безопасности

1

Обсуждают многообразие живых организмов, отличительные
черты организации основных групп бактерий, грибов, растений,
животных.
Человек как часть живой природы, место че- Объясняют место человека в системе органического мира, сравловека в системе органического мира. Черты нивают строение человекообразных обезьян и человека, делают
сходства человека и животных. Сходство и выводы
различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный.
Биологические и социальные факторы антро- Объясняют биологические и социальные факторы антропогенепосоциогенеза. Этапы и факторы становления за. Характеризуют основные этапы эволюции человека. Опредечеловека. Расы человека, их происхождение и ляют характерные черты рас.
единство.
Науки о человеке: анатомия, физиология, ги- Объясняют роль наук о человеке в сохранении и поддержании
гиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппо- его здоровья. Описывают вклад ведущих отечественных и зарукрат, Клавдий Гален, Везалий.
бежных учёных в развитие знаний об организме человека.

1

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные,
нервная. Органы человеческого организма.
Системы органов. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза.

4

Выявляют основные признаки человека. Характеризуют структурные компоненты клеток, тканей и распознают их на таблицах,
микропрепаратах (выполняют лаб. работу). Объясняют взаимосвязь строения и функций тканей, органов и систем органов в
организме человека. Распознают на таблицах органы и системы
органов человека, объясняют их роль в организме человека.
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2

2

4

Тема

Содержание

Повторение, контроль усвоения пройденного
7. Контрольная
материала.
работа.
Раздел 2 Координация и регуляция ( 10 ч. )
Гуморальная регуляция. Железы внутренней
1. Гуморальная
секреции. Гормоны и их роль в обменных
регуляция.
процессах. Нервно- гуморальная регуляция.
Нервная регуляция. Значение нервной систе2. Строение и
мы. Центральная и периферическая нервные
значение
системы. Вегетативная и соматическая части
нервной
нервной системы. Рефлекс; проведение нервсистемы.
ного импульса.
Строение и функции спинного мозга. Распре3. Строение и
деление серого и белого вещества в спинном
функции
спинного мозга. мозге. Спинномозговые нервы. Рефлекторная
дуга.
Строение и функции головного мозга. Отде4. Строение и
лы головного мозга. Большие полушария гофункции
головного мозга. ловного мозга. Кора больших полушарий, ее
значение и связь с другими отделами мозга.
Органы чувств, их строение, функции. Стро5. Анализатор.
ение, функции и гигиена органов зрения.
Строение и
функции
зрительного
анализатора.
Строение, функции и гигиена органов слуха и
6. Анализаторы
слуха и равнове- равновесия.
сия.
7. Кожномышечная
чувствительност

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов
1

Объясняют роль регуляторных систем в жизнедеятельности
организма. Характеризуют основные функции желёз внутренней
секреции. Объясняют механизм действия гормонов
Выделяют структурные компоненты нервной системы.
Определяют расположение частей нервной системы, распознают
их на таблицах

2

Раскрывают функции и строение спинного мозга, нервов. Зарисовывают схему рефлекторной дуги безусловного рефлекса.

1

Раскрывают функции головного мозга, спинного мозга, нервов.
Сравнивают нервную и гуморальную регуляции. Раскрывают
причины нарушения функционирования нервной системы.

2

Выявляют признаки строения и функционирования органов зрения. Распознают органы чувств на наглядных пособиях.
Обобщают меры профилактики заболеваний органов зрения.

1

Выявляют признаки строения и функционирования органов слуха и равновесия. Распознают органы чувств на наглядных
пособиях. Обобщают меры профилактики заболеваний органов
слуха.
Мышечное чувство. Строение и функциони- Выявляют признаки строения и функционирования тактильного,
рование тактильного, обонятельного и вкусо- обонятельного и вкусового анализаторов. Распознают органы
вого анализатора.
чувств на наглядных пособиях. Обобщают меры профилактики

1
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1

Тема

Содержание

ь. Обоняние и
вкус.
Повторение, контроль усвоения пройденного
8. Контрольная
материала.
работа.
Раздел 3 Опора и движение ( 8 ч. )
Скелет человека, его отделы: осевой, скелет
1 Особенности
поясов конечностей. Особенности скелета,
строения
связанные с трудовой деятельностью и пряскелета
мохождением.
человека.
Состав и строение костей: трубчатые и губча2. Состав и
строение костей. тые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно- двигательной системы и их профилактика.
3. Основные
отделы скелета
человека.
4. Мышечная
система.
Строение и
развитие мышц.
5. Основные
группы мышц.
6. Работа мышц.

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

заболеваний органов чувств.
1
Характеризуют роль опорно-двигательной системы в жизни
человека. Распознают на наглядных пособиях части скелета.

1

Описывают особенности химического состава и строения костей. Классифицируют и характеризуют типы соединения костей.
Осваивают приёмы оказания первой доврачебной помощи при
переломе.

1

Скелет головы, туловища, конечностей. Про- Распознают и называют отделы скелета человека, кости из котопорции тела.
рых они состоят. Определяют типы соединения костей, называют суставы.
Мышечная система. Строение и развитие Характеризуют особенности строения скелетных мышц. Распомышц.
знают на таблицах основные мышцы человека. Обосновывают
условия нормального развития опорно-двигательной системы.

2

Основные группы мышц, их функции.

1

Определяют и обозначают на рисунке основные группы мышц
человека.
Работа мышц; статические и динамические Проводят лабораторную работу, самостоятельно делают выводы.
нагрузки. Роль нервной системы в регуляции Разрабатывают программу упражнений для развития определенработы мышц. Утомление мышц. Роль актив- ной группы мышц.
ного отдыха в восстановлении активности
мышечной ткани.
Значение физической культуры и режима
труда для правильного формирования опор-
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1

1

Тема

Содержание

но-двигательной системы
Повторение, обобщение, контроль знаний.
7. Контрольная
работа.
Раздел 4. Внутренняя среда организма(3ч.)
Внутренняя среда организма. Тканевая жид1. Внутренняя
кость. Кровь, ее состав и значение в обеспесреда. Состав и
значение крови. чении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови.
Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфек2. Иммунитет.
ционные заболевания. Предупредительные
Группы крови.
прививки. Переливание крови. Донорство.
Резус-фактор.
Раздел 5 Транспорт веществ (4ч.)
1. Строение
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращеорганов
ния.
кровообращения.
2. Работа сердца. Фазы сердечных сокращений. Сердечный
ритм. Определение пульса.
3. Движение
крови и лимфы
по сосудам.

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Проводят тестовый контроль.

1

Выделяют признаки внутренней среды организма. Сравнивают
между собой клетки крови (лаб.раб.). Выявляют взаимосвязь
между строением клеток крови и выполняемыми ими
функциями. Объясняют механизм свёртывания крови. Проводят
лабораторную работу № 3 . Изучение микроскопического
строения крови
Определяют признаки иммунитета. Объясняют сущность
прививок и их значение.

2

Выделяют существенные признаки транспорта веществ в
организме. Распознают на таблицах органы кровеносной и
лимфатической систем и описывают их строение

1

Характеризуют этапы сердечного цикла. Осваивают приёмы
измерения пульса, кровяного давления, оказания первой
доврачебной помощи. Проводят лабораторную работу.
Движение крови по сосудам. Кровяное дав- Определяют движение крови по большому и малому кругам кроление. Лимфообращение. Заболевание орга- вообращения. Указывают признаки артериального, венозного и
нов кровообращения и их предупреждение.
капеллярного кровотечения. Осваивают приемы остановки кровотечений.

2

1

1

Раздел 6 Дыхание (5ч.)
1. Строение
органов
дыхания.
2. Газообмен в

Потребность организма человека в кислороде
воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения.
Газообмен в легких и тканях; перенос газов

Выявляют существенные признаки дыхательной системы,
процессов дыхания и газообмена. Распознают на таблицах
органы дыхания описывают их строение и функции.
Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. Зарисовывают в тетра-
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2

1

Тема

Содержание

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция
дыхания.
3. Искусственное Искусственное дыхание. Приемы оказания
доврачебной помощи. Заболевания органов
дыхание.
Болезни органов дыхания и их профилактика.
Голосовой аппарат.
дыхания.
Повторение, обобщение, контроль знаний.
4.Контрольная
работа.
легких и тканях.

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

ди схему газообмена в организме человека.
Обосновывают необходимость соблюдения гигиенических мер и
мер профилактики лёгочных заболеваний. Осваивают приёмы
оказания первой доврачебной помощи при спасении утопающего
и отравлении угарным газом
Выполняют контрольную работу.

1

Питательные вещества и пищевые продукты. Выделяют существенные признаки процессов питания и
Потребность человека в пище и питательных пищеварения. Распознают органы пищеварительной системы на
веществах. Пищеварение. Строение и функ- таблицах и муляжах.
ции органов пищеварения (общий обзор).

1

Строение ротовой полости. Зубы. Слюнные Характеризуют особенности процессов пищеварения в ротовой
железы, состав слюны, действие на углеводы. полости. Называют компоненты пищеварительных соков (слюны). Объясняют механизм всасывания веществ в ротовой полости. Проводят лабораторную работу «Воздействие слюны на
крахмал».
Строение желудка и кишечника. Процессы Характеризуют особенности процессов пищеварения в желудке
переваривания и всасывания.
и кишечнике. Называют компоненты пищеварительных соков.
Объясняют механизм всасывания веществ. Проводят лабораторную работу «Воздействие желудочного сока на белки».

1

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области
пищеварения.

2

1

Раздел 7 Пищеварение ( 5ч.)
1. Пищевые
продукты,
питательные
вещества и их
превращения в
организме.
2. Пищеварение
в ротовой
полости
3. Пищеварение
в желудке и
кишечнике.Пищ
еварительные
железы.
4.Пищеваритель
ные железы.

Характеризуют строение и функционирование пищеварительных
желез. Определяют последовательность этапов процессов пищеварения, регуляцию со стороны нервной системы.
Доказательно
объясняют
необходимость
соблюдения
гигиенических и профилактических мер нарушения работы
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1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

пищеварительной системы
Раздел 8 Обмен веществ и энергии (2ч.)
1.Пластический
и
энергетический
обмен.
2. Витамины.

Общая характеристика обмена веществ и Выделяют существенные признаки обмена веществ и
энергии. Пластический и энергетичкский об- превращения энергии. Характеризуют особенности обмена
мен, их взаимосвязь.
органических веществ, воды и минеральных солей в организме
человека.
Витамины, их роль в обмене веществ. Гипо- Раскрывают значение витаминов в организме, причины
витаминоз. Гипервитаминоз.
гиповитаминоза и гипервитаминоза.

1

1

Раздел 9 Выделение (2ч.)
1.Органы выделения.
2.Строение почек, образование
мочи.

Конечные продукты обмена веществ. Органы Определяют конечные продукты обмена веществ и необходивыделения.
мость их выведения из организма. Соотносят органы выделения
и продукты выведения.
Почки, их строение и функции. Образование Выделяют существенные признаки мочевыделительной системы.
мочи.
Распознают органы системы на муляжах, таблицах. Описывают
процесс мочеобразования. Перечисляют и обосновывают меры
профилактики заболеваний мочевыделительной системы

1

1

Раздел 10. Покровы тела (3ч.)
1. Строение и
функции кожи.
2. Роль кожи в
терморегуляции
организма

Строение и функции кожи. Барьерная роль
между организмом и внешней средой.
Роль кожи в терморегуляции. Закаливание.
Заболевания кожи и их предупреждение. Гигиенические требования к одежде, обуви.

Характеризуют строение кожи. Функции кожи.

1

Объясняют суть процесса терморегуляции, закаливания.
Осваивают приёмы оказания первой доврачебной помощи при
повреждениях кожи, ожогах и обморожениях.. Обобщают и
обосновывают гигиенические требования по уходу за кожей,
ногтями, волосами, обувью и одеждой.

2

Система органов размножения: строение и Выявляют существенные признаки процессов воспроизведения и
гигиена. Половые клетки, оплодотворение. развития организма человека. Описывают строение органов по-

2

Раздел 11. Размножение и развитие (3ч.)
1.Строение органов размноже-
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

ния.

Внутриутробное развитие, роды. Лактация.

2.Возрастные
процессы.

Рост и развитие ребенка. Основные периоды Характеризуют основные этапы развития человека.
жизни человека.

Кол-во
часов

ловой системы человека, распознают их на таблицах. Описывают основные этапы внитриутробного развития человека.
1

Раздел 12. Высшая нервная деятельность(5ч.)
1. Рефлекторная
деятельность
нервной
системы.
2. Сон, его
значение и
гигиена.
3. Сознание и
мышление.
Познавательные
процессы и
интеллект.
4. Память.
Эмоции и
темперамент
5. Контрольная
работа.

Рефлекс – основа нервной деятельности. Работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А.
Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов.
Торможение. Формы поведения.
Биологические ритмы. Бодрствование и сон.
Значение сна, его гигиена.

Выделяют особенности высшей нервной деятельности человека.
Объясняют рефлекторный характер высшей нервной деятельности человека.

1

Объясняют значение сна, описывают его фазы.

1

Особенности высшей нервной деятельности и Выделяют существенные признаки
поведения человека. Познавательные процес- Характеризуют типы нервной системы.
сы. Речь. Мышление. Сознание.

психики

человека.

1

Особенности психики человека. Память. Определяют типы нервной деятельности. Различают основные
Эмоции. Типы нервной системы. Гигиена ум- классические темпераменты. Выявляют влияние окружающей
ственного труда.
среды на формирование типа нервной системы. Проводят психологические тесты для определения темперамента.
Повторение, обобщение, контроль.
Выполняют дифференцированные задания контрольной работы

1

1

Раздел 13. Человек и его здоровье( 5 ч.)
1.Здоровье и
влияющие на
него факторы.
Вредные при-

Соблюдение санитарно-гигиенических норм Осваивают приёмы рациональной организации труда и отдыха.
и правил здорового образа жизни. Вредные Аргументированно доказывают отрицательное влияние на
привычки, их влияние на здоровье человека.
здоровье человека вредных привычек. Оформление стендовых
докладов.
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1

Тема
вычки.
2. Оказание
первой
доврачебной
помощи
3. Заболевания
человека.
4. Гигиена человека.

Кол-во
часов

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Оказание первой доврачебной помощи при
кровотечении, отравлении угарным газом,
спасение утопающего, при травмах, ожогах,
обморожениях.
Инфекционные, венерические, паразитарные,
гемотрансфузионные заболевания, их профилактика.
Понятие здорового образа жизни. Гигиена
одежды, питания, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, дыхания, органов чувств, нервной системы.

Практически выполняют приемы оказания первой доврачебной
помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасение
утопающего, при травмах, ожогах, обморожениях.

1

Определяют основные виды заболеваний, меры профилактики и
предупреждения.

1

Обобщают и обосновывают правила и нормы личной гигиены,

1

5. Итоговая контрольная работа.
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 9 класса
Тема

Содержание

1
1
70
Характеристика видов деятельности учащихся

Раздел 1 Введение (3ч.)
1. Инструктаж Правила поведения на уроках биологии. Выявляют в изученных ранее биологических дисциплинах общие
Место курса в системе естественнона- черты
организации
растений,
животных,
грибов
и
по технике
учных дисциплин, в биологических микроорганизмов. Объясняют единство всего живого и
безопасности.
науках. Цели и задачи курса. Значение взаимозависимость всех частей биосферы Земли.
Повторение
предмета для понимания единства всего
живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли.
по
материалу
8
класса.
Выполняют
2. Контрольная Повторение, контроль знаний за 8 класс. Взаимоопрос
дифференцированные задания вводной контрольной работы.
работа.
Раздел 2 Структурная организация живых организмов (10 ч.)
Элементарный состав клетки. Распро- Характеризуют химические элементы, образующие живое
1.Химическая
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Кол-во
часов
2

1

2

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

организация
клетки.

страненность химических элементов.
Макро и микроэлементы. Неорганические молекулы живого вещества ( вода,
соли). Органические молекулы (белки,
жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты). Редупликация ДНК. Виды РНК.

2.Обмен веществ и преобразование
энергии в
клетке.

Обмен веществ преобразование энергии
в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз.
Внутриклеточное пищеварение и
накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.
Прокариотические клетки (форма, размеры). Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат
бактерий. Спорообразование и размножение бактерий. Место и роль прокариот в биоцинозах.
Эукариотические клетки. Органеллы
цитоплазмы эукариот, их структура и
функции. Клеточное ядро – центр
управления жизнедеятельностью клетки.

вещество; различают макро- и микроэлементы. Описывают
неорганические молекулы живого вещества, их химические
свойства и биологическую роль. Характеризуют органические
молекулы: биологические полимеры — белки (структурная
организация и функции), углеводы (строение и биологическая
роль), жиры — основной структурный компонент клеточных
мембран и источник энергии. Характеризуют ДНК как молекулы
наследственности. Описывают процесс редупликации ДНК,
раскрывают его значение. Описывают процесс передачи
наследственной информации из ядра в цитоплазму —
транскрипцию. Различают структуру и функции РНК.
Характеризуют транспорт веществ в клетку и из неё (фагоцитоз и
пиноцитоз). Объясняют события, связанные с внутриклеточным
пищеварением, подчёркивая его значение для организма. Приводят
примеры энергетического обмена. Описывают процессы синтеза
белков и фотосинтез.

3. Строение и
функции прокариотической
клетки.

4. Строение и
функции эукариотической
клетки.

Кол-во
часов

2

Характеризуют форму и размеры прокариотических клеток;
строение цитоплазмы, организацию метаболизма, генетический
аппарат бактерий. Описывают процесс спорообразования, его
значение для выживания бактерий при ухудшении условий
существования; размножение прокариот. Оценивают место и роль
прокариот в биоценозах

2

Характеризуют цитоплазму эукариотической клетки: органеллы
цитоплазмы, их структуру и функции. Отмечают значение
цитоскелета. Характеризуют типы клеточных включений и их роль
в метаболизме клеток. Характеризуют клеточное ядро как центр
управления жизнедеятельностью клетки;структуры ядра(ядерная
оболочка, хроматин, ядрышко). Отмечают особенности строения

2
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

растительной клетки.
Клеточная теория строения организмов. Формулируют положения клеточной теории строения организмов
5. Клеточная
теория
строения
организмов.
6. Контрольная Повторение, обобщение, контроль зна- Выполняют контрольную работу.
ний.
работа.
Раздел 3 Размножение и индивидуальное развитие организмов ( 5ч.)
Сущность и формы размножения орга- Характеризуют сущность и формы размножения организмов. Опи1. Бесполое
низмов. Бесполое размножение.
сывают формы бесполого размножения растений и животных.
размножение.
Половое размножение. Образование и Сравнивают бесполое и половое размножение. Описывают процесс
2. Половое
особенности половых клеток. Оплодо- образования половых клеток, выявляя общие черты периодов
размножение.
творение. Биологическое значение по- гаметогенеза, в том числе мейоза. Определяют понятия
Развитие
лового размножения.
«осеменение» и «оплодотворение». Раскрывают биологическое
половых
клеток.
значение размножения.
Эмбриональный период развития. Ос- Обозначают периоды индивидуального развития. Характеризуют
3. Эмбриональный пери- новные закономерности дробления. Га- эмбриональный период развития и описывают основные
струляция. Первичный органогенез и закономерности дробления — образование однослойного зародыша
од развития.
дальнейшая дифференцировка тканей, — бластулы, гаструляцию и органогенез. Определяют этапы
органов и систем.
дальнейшей дифференцировки тканей, органов и систем.
4. Постэмбрио- Постэмбриональный период развития. Характеризуют постэмбриональный период развития, его
нальный пери- Формы постэмбрионального периода возможные формы. Разъясняют сущность непрямого развития;
развития. Непрямое развитие; полный и полного и неполного метаморфоза. Демонстрируют понимание
од.
неполный метаморфоз. Биологический биологического смысла развития с метаморфозом. Характеризуют
смысл развития с метаморфозом. Пря- прямое
развитие
и
его
периоды
(дорепродуктивный,
мое развитие. Общие закономерности репродуктивный и пострепродуктивный); старение.
развития.
5. Биогенетиче- Биодинамический закон Геккеля - Приводят формулировки закона зародышевого сходства К. Бэра и
Мюллера. Обобщение. Тест – контроль. биогенетического закона Э. Геккеля и Ф. Мюллера
ский закон.
Раздел 4 Наследственность и изменчивость организмов (20ч.)
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Кол-во
часов
1

1

1
1

1

1

1

Тема
1. Основные
понятия генетики.
Гибридологиче
ский метод
изучения
наследования
признаков
Г.Менделя.
2. Законы Менделя.

3. Сцепленное
наследование.
4. Генетика пола.
5. Взаимодействие генов.
6. Основные
формы изменчивости.
7. Наследственная изменчивость.
8. Фенотипическая изменчивость.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Исторический аспект. Открытие Г. Характеризуют гибридологический метод изучения характера
Менделем закономерностей наследова- наследования признаков.
ния признаков. Гибридологический метод изучения наследственности.

Кол-во
часов
2

Моногибридное и дигибридное скрещи- Формулируют законы Менделя. Приводят цитологические
вание. Законы Менделя.
обоснования законов Менделя. Демонстрируют способность
Решение задач.
выписывать генотипы организмов и гамет. Составляют схемы
скрещивания, решают простейшие генетические задачи, строят
родословные.
Независимое и сцепленное наследова- Формулируют закон Моргана и дают характеристику сцепленного
ние. Работы Т. Моргана. Решение задач. наследования генов (признаков).
Генотипическое определение пола.
Объясняют механизмы хромосомного определения пола.
Решение задач.
Генотип как целостная система. Взаи- Анализируют генотип как систему взаимодействующих генов
модействие аллельных и неаллельных организма; определяют формы взаимодействия аллельных и
генов в определении признаков.
неаллельных генов.
Основные формы изменчивости.
Характеризуют основные формы изменчивости, мутаций, их
значение для практики сельского хозяйства и биотехнологии.

2

Генотипическая изменчивость. Мутации, их значение. Комбинативная изменчивость, ее эволюционное значение.
Фенотипическая(модификационная) изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков
и свойств.

и

2

Характеризуют роль условий внешней среды в развитии и
проявлении признаков и свойств.

1

Обосновывают
эволюционное
комбинативной изменчивости.
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значение

мутационной

2
2
2

1

Тема
9. Норма реакции.
10. Центры
многообразия и
происхождения
культурных
растений.
11. Методы
селекции
растений и
животных.

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Лабораторная
работа:
Построение Строят вариационные ряды и кривые норм реакции.
вариационной кривой (размеры листьев
растений, антропометрические данные
учащихся).
Центры происхождения и многообразия Перечисляют центры многообразия и происхождения культурных
культурных растений.
растений. Обозначают на карте центры происхождения культурных
растений.

Методы селекции растений и животных.
Сорт, порода. Достижения и основные
направления современной селекции.
Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства.
Методы селекции микроорганизмов.
12. Селекция
микроорганизм Штамм. Значение селекции для развития медицинской, микробиологической
ов.
и других отраслей промышленности.
Повторение, обобщение, контроль зна13. Контрольний.
ная работа.

Кол-во
часов
1

1

Дают определение понятий :сорт, порода. Характеризуют методы
селекции растений и животных. Оценивают достижения и
описывают основные направления современной селекции.
Обосновывают
значение
селекции
для
развития
сельскохозяйственного производства.
Дают определение понятия «штамм». Оценивают достижения и
описывают основные направления современной селекции в области
медицины, микробиологии, пищевой промышленности.

2

Выполняют контрольную работу.

1

Определяют различия химического состава объектов живой и
неживой природы. Характеризуют общий принцип клеточной
организации живых организмов. Сравнивают обменные процессы в
неживой и живой природе. Раскрывают сущность реакций
метаболизма. Объясняют механизмы саморегуляции биологических
систем. Анализируют процессы самовоспроизведения, роста и
развития организмов. Характеризуют наследственность и
изменчивость, запоминают материальные основы этих свойств.
Сравнивают формы раздражимости у различных биологических

1

1

Раздел 5 Эволюция живого мира на Земле ( 21 ч. )
1. Основные
свойства
живых
организмов.

Единство химического состава живой
материи. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических
системах.
Самовоспроизведение;
наследственность и изменчивость как
основа существования живой материи.
Рост и развитие. Раздражимость. Ритмичность процессов жизнедеятельно-
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Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

объектов. Отмечают значение биологических ритмов в природе и
жизни человека. Раскрывают значение дискретности и
энергозависимости биологических систем.
Характеризуют многообразие живого мира. Приводят примеры
искусственных классификаций живых организмов. Знакомятся с
работами К. Линнея. Объясняют принципы, лежащие в основе
построения естественной классификации живого мира на Земле.

Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии.
Царства живой природы. Видовое разнообразие.
Развитие биологии в додарвинский пе- Характеризуют представления древних и средневековых
риод. Работы К.Линнея по систематике естествоиспытателей о живой природе. Оценивают представления
растений и животных.
об «изначальной целесообразности» и неизменности живой
природы. Запоминают принципы бинарной классификации К.
Линнея.
Теория Ж. Б. Ламарка о развитии орга- Знакомятся с основными положениями эволюционной теории Ж. В.
низмов на Земле.
Ламарка. Характеризуют прогрессивные и ошибочные положения
эволюционной теории Ж. Б. Ламарка.

1

Предпосылки возникновения учения Ч. Определяют достижения науки и технологий в качестве
Дарвина: достижения в области есте- предпосылок смены креационистских взглядов на живую и
ственных наук.
неживую
природу
эволюционными
представлениями.
Характеризуют научные предпосылки, побудившие Ч. Дарвина к
поиску механизмов изменения в живой природе

1

Учение Ч. Дарвина об искусственном Характеризуют учение Ч. Дарвина об искусственном отборе,
отборе.
формы искусственного отбора и объясняют методы создания новых
пород домашних животных и сортов культурных растений.

1

Ученье Ч. Дарвина о естественном от- Анализируют экспедиционный материал Ч. Дарвина в качестве
боре. Вид – элементарная эволюционная предпосылки разработки эволюционной теории. Запоминают

3

Тема

Содержание
сти.

2. Уровни организации живых организмов. Царства
живой природы.
3. Становление
систематики.

4.
Эволюционная
теория
Ж.Б.Ламарка.
5. Научные и
социальноэкономические
предпосылки
возникновения
теории
Ч.Дарвина.
6. Учение Ч.
Дарвина об
искусственном
отборе.
7. Учение
Ч.Дарвина об
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1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

естественном
отборе.

единица.

8. ПриспособиПриспособительность организмов к
условиям
внешней среды
как результат
действия естественного отбора.
9. Микроэволюция. Вид, его
критерии и
структура.

Приспособительные особенности строения типовых организмов (окраска покровов тела, поведение ). Забота о
потомстве. Физиологические адаптации.
Относительность приспособленности.

основные положения теории Ч. Дарвина о естественном отборе.
Определяют формы естественного отбора; приводят примеры.
Характеризуют формы борьбы за существование и механизм
естественного отбора; дают определение понятия «естественный
отбор».
Характеризуют
структурно-функциональную
организацию
животных,
растений,
грибов
и
микроорганизмов
как
приспособление к условиям существования. Приводят примеры
различных приспособлений типовых организмов к условиям среды.
Дают оценку типичного поведения животных и заботе о потомстве
как приспособлений, обеспечивающих успех в борьбе за
существование. Приводят примеры физиологических адаптации.
Объясняют относительный характер приспособлений и приводят
примеры относительности адаптации.

10. Главные
направления и
общие закономерности
эволюции.
Макроэволю-

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее
механизмы. Популяционная структура
вида; экологические и генетические характеристики популяций. Популяция элементарная эволюционная единица.
Пути и скорость видообразования.
Лабораторная работа №4 «Изучение
приспособленности организмов к среде
обитания».
Главные направления эволюционного
процесса. Биологический прогресс и
биологический регресс ( А. Н. Северцев
). Основные закономерности эволюции.
Результаты эволюции.

Кол-во
часов

2

Характеризуют критерии вида: структурно-функциональный,
цитогене-тический,
эволюционный,
экологический,
географический и репродуктивный. Объясняют механизмы
репродуктивной изоляции. Анализируют причины разделения
видов на популяции. Запоминают причины генетических различий
различных популяций одного вида. Знакомятся с путями
видообразования (географическим и экологическим), дают оценку
скорости возникновения новых видов в разнообразных крупных
таксонах. Выполняют лабораторную работу.

2

Характеризуют главные направления биологической эволюции.
Отражают понимание биологического прогресса как процветания
той или иной систематической группы, а биологического таксона,
приводящий t.-ru к вымиранию. Дают определение и характеризуют
пути достижения биологического прогресса (главные направления
прогрессивной эволюции): ароморфоза, идиоадаптации и общей

2
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Тема

Содержание

ция.

11. Современные представления о возникновении
жизни на Земле.
12. Развитие
жизни на Земле.

13.
Происхождение
человека.

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический, биологический и социальный
этапы развития живой материи. Филогенитические связи в живой природе.
Естественная классификация живых организмов.
Развитие жизни на Земле в архейскую и
протерозойскую эры. Первые следы
жизни на Земле. Развитие жизни на
Земле в палеозойскую эру. Развитие
жизни на Земле в мезозойскую и
кайнозойскую эры.

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое
положение вида Homo sapiens в системе
животного мира. Стадии эволюции человека. Свойства человека как биологического вида. Человеческие расы. Антинаучная сущность расизма.

Характеристика видов деятельности учащихся
дегенерации. Приводят примеры дивергенции, конвергенции и
параллелизма. Объясняют причины возникновения сходных по
структуре и/или функциям органов у представителей различных
систематических групп организмов. Запоминают основные правила
эволюции, оценивают результаты эволюции.
Характеризуют химический, предбиологический (теория академика
А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития
живой материи. Определяют филогенетические связи в живой
природе и сравнивают их с естественной классификацией живых
организмов.

Характеризуют развитие жизни на Земле в архейскую и
протерозойскую эры. Отмечают первые следы жизни на Земле,
появление всех современных типов беспозвоночных животных,
первых хордовых животных, развитие водных растений. Характеризуют развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Отмечают
появление сухопутных растений, возникновение позвоночных
(рыб, земноводных, пресмыкающихся). Характеризуют развитие
жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Отмечают
появление и распространение покрытосеменных растений,
возникновение птиц и млекопитающих, появление и развитие
приматов.
Характеризуют место человека в живой природе, его
систематическое положение в системе животного мира. Отмечают
признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к
различным систематическим группам царства животных.
Описывают стадии эволюции человека: древнейших, древних и
первых современных людей. Рассматривают и запоминают
популяционную структуру вида Homo sapiens (расы). Знакомятся с

871

Кол-во
часов

2

2

1

Тема

14. Контрольная работа.

Содержание

Повторение, обобщение, контроль.

Характеристика видов деятельности учащихся
механизмом расообразования, отмечая единство происхождения
рас. Приводят аргументированную критику расизма.
Выполняют контрольную работу.

Кол-во
часов

1

Раздел 6 Взаимоотношения организма и среды (6ч.)
1. Биосфера, ее
структура и
функции.

Биосфера – живая оболочка планеты.
Структура и компоненты биосферы:
живое вещество, биокосное и косное
вещество. Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых
организмов.
Биогеоценозы, их компоненты: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность
популяций, биомасса. Абиотические
факторы среды. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети
питания. Экологические пирамиды.
Смена биоценозов, формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами.

Формулируют основные положения учения В. И. Вернадского о
биосфере. Объясняют невозможность существования жизни за
границами биосферы. Характеризуют компоненты биосферы.
Определяют главную функцию биосферы как обеспечение
биогенного круговорота веществ на планете. Характеризуют
основные круговороты: воды, углерода, азота, фосфора и серы.
Оценивают значение круговоротов веществ для существования
жизни на Земле. Определяют и анализируют понятия: «экология»,
«среда обитания», «экосистема», «биогеоценоз», «биоценоз»,
«экологическая пирамида». Характеризуют абиотические и
биотические факторы, на конкретных примерах демонстрируют их
значение. Характеризуют формы взаимоотношений между
организмами. Характеризуют компоненты биоценоза, перечисляют
причины смены биоценозов. Формулируют представления о цепях
и сетях питания.

3

2. Биосфера и
человек.

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы, последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования. Охрана природы.

Описывают воздействие живых организмов на планету.
Раскрывают сущность процессов, проводящих к образованию
полезных ископаемых, различают исчерпаемые и неисчерпаемые
ресурсы. Анализируют антропогенные факторы воздействия на
биоценозы, последствия хозяйственной деятельности человека.
Раскрывают проблемы рационального природопользования, охраны
природы.

3
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Итоговые занятия (3ч)
1. Повторение.
2. Итоговая контрольная работа за 9 класс.
3. Анализ итоговой работы.
Резерв
Итого

1
1
1
68
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Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
Световой микроскоп.

2.4.13 Музыка
Пояснительная записка
Программа курса «Музыка» для 5-7 классов разработана на основе авторской программы по учебнику В.В.Алеева, Т.И.Науменко23. Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Изучение предметов эстетического цикла «Искусство» должно обеспечить:
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственноэмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами;
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовнонравственном
воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему
компоненту гармоничного формирования личности.
Задачи:
 научить школьников воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в
музыкальных переживаниях;
 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве (поэзия о
музыке, музыкальный рисунок);
 способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;
 сформировать систему знаний нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений (знания, наиболее значительных музыкальных жанров и форм,
средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между
формой и содержанием в музыкальном искусстве);
 привить основы художественного вкуса;
 научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства;
 обучить основам музыкальной грамоты;
 сформировать потребность в общении с музыкой.
Общая характеристика учебного предмета
Данную программу характеризует взаимосвязь с программой для 1-4 классов, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в координации тематического и музыкального материала. Как и программа начальной школы,
23

Искусство. Музыка. 5-8 классы. Алеев В.В., Науменко Т.И./ сост. Г.П. Попова, Л.В. Шампарова. – Волгоград: Учитель, 2012
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настоящая программа опирается на позитивные традиции в области музыкальноэстетического образования школьников сложившиеся в отечественной педагогике.
Настоящая программа предусматривает решение ещё одной важной задачи. Она заключается в постепенном воспитании культуры мышления и речи. Своеобразную часть
программы составляет значительно обновлённый музыкальный материал, который в целом составляют произведения академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, кантат, симфоний, концерты, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок, классических вокальных и инструментальных произведений, произведений хоровой музыки,
популярных детских, эстрадных, бардовсих песен. Большинство песен представлено в одноголосии, доступном для исполнения всеми учащимися, не зависимо от возраста.
Сведения из области теории музыки органично включены в общее содержание программы. Приобретённые теоретические знания следует рассматривать не как самоцель, а
как средства для формировании слушательской культуры учащихся.
Столь серьезный подход к музыкальному образованию потребовал адекватного методологического обоснования. Основной методологической характеристикой программы
является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и
подходов. Среди них метод междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, системный подход, метод проблемного обучения.
Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является метод междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на область учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с программой для начальной школы, значительно расширяются и углубляются. Расширение «междисциплинарного поля» позволяет включить в его пределы значительный круг учебных
дисциплин — таких, как литература, изобразительное искусство, история, мировая художественная культура, русский язык, природоведение.
Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание
программы с точки зрения «музыка и жизнь». Системный подход, как и в программе для
1-4 классов, выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом
пространстве. Его использование помогает организовать важнейшие компоненты программы — ее тематизм, музыкальный и фоновый (литературно-изобразительный) материал, виды практической деятельности.
Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и наглядно воплощенная в содержательной концепции курса «Музыка», позволяет выявить внутри
настоящей программы (макросистемы) ее этапные уровни (подсистемы).
Пять подсистем, соответствующих годам обучения в основной школе, получают
отражение в содержании каждой из тем года:
5 класс — «Музыка и другие виды искусства»;
6 класс — «В чем сила музыки»;
7 класс — «Содержание и форма в музыке»;
8 класс — «Традиция и современность в музыке»;
9 класс — «Музыка как часть духовной культуры».
Основными видами практической деятельности на уроке являются:
 слушание музыки,
 выполнение проблемно-творческих заданий,
 хоровое пение.
Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебнометодического комплекта — учебника, дневника музыкальных наблюдений (размышлений), нотной хрестоматии для учителя, музыкальной фонохрестоматии; каждый из видов
деятельности непременно соотносится с содержанием учебника.
Особо отметим, что слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий
и хоровое пение строго подчинены единой содержательной идее урока.
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Личностные УУД

Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в котором ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В качестве художественного материала могут привлекаться литературно - поэтические фрагменты, а также произведения изобразительного искусства, приводимые в учебнике. Их цель—
придать большую многомерность в освещении изучаемой темы.
Выполнение проблемно – творческих заданий осуществляется учащимися в
дневниках музыкальных впечатлений (размышлений). Этот вид практической деятельности предназначается для работы как на уроке, так и дома.
Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Песенный репертуар составлен с учетом максимального тематического соответствия содержанию программы.
В программе широко используется метод проблемного обучения, позволяющий
сочетать традиционное изложение материала с включением проблемных ситуаций.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» на изучение музыки
отводится всего 174 часа, из них в 5-8 классах – по 35 часов, в 9 классе – 34 часа.
Ценностные ориентиры содержания курса
Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:

формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;
 в формировании разностороннего, интеллектуально - творческого и духовного развития;
 в формировании основ художественного мышления;
 в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное
наследие.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса музыки по данной программе у выпускников основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления,
предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты
(регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия).
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
Код
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Ценностно-смысловые ориентации личности
Обучающийся:
Осознает
Осознает
Осознает
Осознает:
Сознает ценЛ1
ценность:
ценность:
ценность:
ценность сеность:
традиций сесемьи как со- семьи как со- мьи как сосемьи как осмьи;
участника
участника
участника
новы индивиценность гублаготворишкольной
школьной
дуальной саманистичетельных межизни и пожизни и помореализации;
ского отнороприятий;
знания;
знания;
себя как индишения к миру и важность
гуманистиче- чувство любви видуальной
и другим;
душевных
ского отнокак высшую
личности,
творческой
отношений в
шения к миру гуманистичетворческой сасамореализа- семье;
и другим ческую ценность; мореализации
ции и самокультуры и
рез индивиценность гуи самовыражевыражения
традиций
дуальное акманистическо- ния;
через расшинародов митивное учаго отношения
толерантного

876

рение индивидуального
художественного
практического опыта;
культуры и
традиций
народов мира.

ра.

стие в благотворительной
деятельности;
культуры и
традиций
народов мира

к миру и другим через индивидуальное
активное участие в благотворительной
деятельности;
ценность культуры и традиций народов
мира.

Способен к
Осознает
Осознает
Осознает ценпереживанию ценность обценность обность коллекразности мне- щества в цещих интеретивного взаиний других
лом и социсов с другими модействия с
людей через
альных групп, людьми и
другими людьсотрудничек которым
наличие едими (отличными
ство и подчи- принадлежит. номышленни- по возрасту и
нение больОсознает
ков в своём
т.п.).
шинству (по- важность
увлечении.
нятие суда
дружеских
присяжных).
отношений.
Морально-нравственные ориентации личности
Обучающийся:
Имеет опыт
Имеет опыт
Способен
Способен сопереживания разработки и
следовать
отнести свою
нравственных следования
жёстко заморальнонорм из поколлективкреплённому нравственную
нимания заным моральиндивидуаль- позицию с покона, из
ноному мораль- зицией других
внешнего
нравственным нолюдей.
данного понормам.
нравственнорядка.
му правилу.
Обладает по- Знаком с моОбразы инди- Способен арзитивной мо- ральновидуальных
гументировать
ральной санравственны- личностей как и свою моральмооценкой и
ми нормами
носителей
ночувством гор- Рима и римморальнонравственную
дости при
ского права.
нравственных позицию в моследовании
Способен
ориентиров в ральной диморальным
действовать
общественлемме или монормам, опы- из своего поном сознании. ральном контом пережинимания отСпособен
фликте.
вания чувства ветственноследовать по- Осознает понястыда и вины сти, осознает нятиям долга, тие и ценность
при не следо- последствия
обязанностей справедливовании им.
норм поведе- и ответствен- сти.
ния (правоности. Осомерное повезнает понятие
дение).
права и свободы.
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уважительного
отношения к
другим людям;
жизнедеятельности, окружающего мира;
истории культуры, традиций и обычаев
народов мира
и России.
Осознает ценность других
людей, их мнений, убеждений и важность
совместного
взаимодействия.

Л2

Способен выстроить собственную
иерархизированную систему моральнонравственных
норм.

Л4

Способен выстроить собственную систему моральной самооценки и моральных чувств исходя из непосредственного,
индивидуального опыта.

Л5

Личностное и социальное самоопределение учащегося
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Обладает спопониманию
пониманию
пониманию
собностью
своих возсвоих возсвоих возадаптивного
можностей
можностей
можностей
ролевого повеотносительно относительно относительно дения в социудругих и отдругих и отдругих и отме, ориентируношений с
ношений с
ношений с
ется в основними (в рамними (в рамними – инди- ных сферах
ках культуро- ках культуро- видуальной
общественной
логических
логических
роли и кожизни.
проектов).
проектов).
мандных вза- Сознает свою
Способен к
Обладает
имодействий
индивидуальвыстраиванавыками
(походы, в
ную и социальнию системы общественно- рамках кульную значисоциальных
го гендерного турологичемость (в рамотношений в
поведения и
ских проекках культуроблизком и
самосознания. тов).
логических
дальнем сопроектов).
циальном
окружении (
общество).
Способен к
Осознает соСпособен к
Способен к
начальным
отношение
осознанию
начальным
формам инбиологичеэкзистенциформам индидивидуализа- ского и соци- альных харак- видуального
ции, понима- ального в че- теристик
мировоззрения,
ния своего
ловеке, врож- жизни (свовыстраиванию
характера,
дённых и
бода, воля,
системы ценсвоих особен- приобретёнответственностных ориностей, приных качеств,
ность, смысентиров.
вычек и пове- способностей. ловая исполдения.
Осознает ген- ненность
дерные осожизни).
бенности человека, его
социальные
свойства, способы взаимодействия с
другими
людьми.
Способен к
начальным
формам самопрезентации.

Способен к
переживанию

Осознает
необходи-

Способен к
начальным
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Знаком с культурно-

Способен к пониманию своей
социальной
значимости и
роли.
Обладает
начальными
навыками общественного
самосознания.
Ориентируется
в культурных
событиях общественной
жизни.

Л6

Способен к выстраиванию
системы относительно
устойчивых
представлений
о собственном
Я, включающем когнитивный (индивидуальные качества, способности), эмоциональный (самоуважение,
самокритика) и
оценочноволевой (самооценка, контроль за действием) компоненты.
Обладает сложившимися
формами гендерного самоопределения.
Способен к этнической са-

Л7

Л8

понятия «замость регули- формам наци- историческими
кон» на прирования пове- онального са- аспектами мимере создания дения людей. мосознания и ровой истории
собственных
этническому
и социальнозаконов жизсамоопредеполитических
ни класса, облению.
изменений.
ладает пониманием сути
подчинения
большинству .
Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Обучающийся:
Способен ре- Сознает возСпособен к
Способен к
ализовывать
можность ре- реализации
осознанию
познавательализации раз- группового
собственной
ную потребнообразной
совместного
направленноность через
деятельности проекта по
сти и интереработу в
в едином кон- интересуюсов.
группах.
тексте темы
щей теме.
Сознает возили предмета.
можность вы- Способен к
бора через
самостояреализацию
тельной реаразной интелизации проресующей де- екта по интеятельности в
ресующей терамках одно- ме (индивиго предмета.
дуального и
класса).

моидентификации.

Выстроил систему учебных
мотивов, имеющих в основе
оценку перспективы дальнейшего обучения и профессиональной
направленности (гуманитарное, практическое, художественное)
при выборе
предпрофильных курсов.

Регулятивные УУД

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
Обучающийся:
Сознает ценЗнаком с
Обладает
Сознает ценность здорокультурой
навыками
ность здоровового образа
здорового от- здорового
го образа жизжизни как
дыха.
осмысленного
ни, в том числе
альтернативвремяпрепрои в социальном
ной возможвождения вне
взаимодейности.
школьной
ствии.
Знаком с
жизни.
При возникнокультурой
Осознает отвении труднопроведения
ветственность
стей способен к
здорового
по отношежизнестойкому
праздника.
нию к собадаптивному
ственному
поведению.
телу (гендерный аспект).
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии
с задачами и целью деятельности
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
Решает познаосознанию
осознанию
осознанию
осознанию по- вательную запознавательпознавательпознавательзнавательной
дачу, основы-
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Л9

Л10

Р1

ной проблемы
в практической деятельности.

ной проблемы ной проблемы проблемы в
в практичев практичепрактической
ской деятель- ской жизни.
жизни.
ности.

Обладает положительной
учебной самооценкой
без чувства
вины за не
успешность.

Способен к
поддержанию
цели без
внешней системы оценки.

Способен
оценивать результат работы, а не себя.

Обладает способностью
сравнения себя
с самим собой
вчерашним без
элемента соревнования в
настоящем.
Способен к
Способен са- Способен в
Способен к отсамостоямостоятельно групповой
сроченному
тельному
обозначить
деятельности целеполаганию
планировацель, которая обозначить
на основе понию и протребует инди- цель и пути её знавательного
гнозированию видуальных
достижения.
интереса.
в проектной
действий.
Проявляет
деятельности.
интерес в качестве ведущей мотивации и опоры
для всей
учебной деятельности.
Волевая саморегуляция личности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к
волевой сасамостояволевой саосознанию своморегуляции
тельному вы- морегуляции
ей личной отпри достиже- полнению
находясь в
ветственности
нии цели,
домашнего
волевом поле за достижение
опираясь на
задания и
учителя или
учебной цели и
ориентиры,
своевремензначимого
саморегуляции
задаваемые
ной сдаче завзрослого.
при выполнеучителем
даний
нии обязанностей (например, организация праздников
для младших
школьников)
Способен к
Способен к
Обладает
Способен к сафизической
физической
навыками во- мостоятельной
саморегулясаморегулялевой саморе- организации
ции и коорции и кооргуляции на
внеучебной дединации тела динации тела основе обрат- ятельности.
в пространв пространной связи от
стве.
стве.
одноклассниВнешнее под- ков, выполкрепление как няющих роль
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ваясь на практическом опыте переживания
познавательной
проблемы.
Способен к
адаптивному
поведению при
достижении
учебной цели.

Р2

Способен к
продуктивному
планированию,
прогнозированию, контролю
за выполнением, оценке и
коррекции деятельности в
индивидуальной и/или
групповой
форме работы.

Р3

Способен к волевой саморегуляции и созданию мотивационносмыслового
поля сознания
при достижении учебной
цели.

Р4

Обладает
навыками физической и волевой саморегуляции при
решении учебных и индивидуальных задач.

Р5

Коммуникативные УУД

опора для во- регуляторов
левого усиповедения.
лия.
Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен ососопоставлесопоставлесопоставлезнанно добинию получен- нию получен- нию получен- ваться точноного практиного практиного практисти и красоты
ческого реческого реческого репри воплощезультата дея- зультата дея- зультата дея- нии художетельности и
тельности и
тельности и
ственного запервоначаль- возможных
закономерно- мысла.
ного образа.
причин, кото- стей, причинрые приводят нок тому или
следственных
ному резульсвязей, кототату.
рые приводят
к тому или
ному результату.
Социокультурная компетенция личности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Сознает важпереживанию рефлексии в
оказанию по- ность деятельмножества
круге, к озву- мощи другоности для когочувств как
чиванию
му и самосто- то (например,
основы восожиданий и
ятельному
театральный
приятия себя
чувств.
поиску подпроект).
и другого.
Способен к
держки.
Способен осуПереживает
переживанию Способен к
ществлять конпонятие гари пониманию пониманию
троль за проявмонии и равпонятий про- взаимосвязи
лением своих
новесия во
тивостояния,
«расширение эмоций.
всех сферах, в поединка, че- пространства
том числе и
сти, благо– расширение
эмоциональродства и
опыта общеной.
правил, инния с другими
стинктов и
людьми».
страстей.

Способен к
оценке правильности выполнения задания и соотнесению своих
действия с
планируемым
результатом.

Р6

В общении
ориентирован
на дружелюбное, уважительное, эмпатийное взаимодействие;
Обладает относительно
устойчивыми
формами эмоционального и
социального
интеллекта;
Осознает важность проявления и осознания собственных чувств.
Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен орга- Обладает комсовместной с реализации и свободной
низовать совмуникативной
классом орга- представлегрупповой
местный
компетентнонизации
нию группоработе с учапраздник для
стью во всех
праздников.
вого проекта. стием взросмладших
видах взаимоСпособен
Способен к
лых и сверст- школьников.
действия со
свободно
свободной
ников.
Обладает
сверстниками и
принять прагрупповой
Использует
навыками
взрослыми.

К2
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К3

вила, подразумевающие
обязательное
совместное
взаимодействие.













работе.

вербальные и
невербальные
средства передачи информации о
собственном
эмоциональном состоянии.

диадного и
группового
взаимодействия в социальных играх.
Ориентируется
в невербальных
сигналах коммуникации при
взаимодействии с партнёром.
Способен
Способен
Способен
При конфликт- Обладает
К4
обозначить
обозначить
предложить
ном взаимонавыками конмотивы консуть ситуации вариант раздействии споструктивного
фликтной си- конфликта и
решения кон- собен к реразрешения
туации.
причину воз- фликта.
флексии собконфликтов.
никновения.
ственных моВ урегулиротивов поведевании конния и понимафликта опинию мотивов
рается на
другого челостратегии,
века.
предложенСпособен реаные учителем.
лизовать стратегию разрешения конфликта.
Предметные результаты освоения учебного предмета по классам
5 класс
умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и
выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков;
умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров —
песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкальноизобразительных жанров;
знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художественных особенностей музыкального импрессионизма;
проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных
произведений с недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a
capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания.
6 класс
определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры,
тембров, динамики;
умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в
размышлениях о музыке (устно и письменно);
проявление навыков вокально-хоровой деятельности - исполнение однодвухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные
ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм).
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7 класс
понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического взаимодействия;
умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о музыке;
умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными воплощениями в образах музыкальных произведений;
умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике);
осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии;
понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма);
проявление навыков вокально-хоровой деятельности —исполнение двухголосных
произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение
вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса.
8 класс
постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства;
освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве;
умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека;
осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и современности, понимании их неразрывной связи;
установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного искусства на уровне содержания и формы;
понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы;
сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять
произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение
петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период
мутации.
9 класс
постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства;
понимание художественных явлений действительности в их многообразии;
общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов;
освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и зарубежного искусства;
овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественнотворческих идей в разных видах искусства;
эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства в их взаимопроникновении;
осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной
точки зрения в отношении проблем искусства;
опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства;
участие в разработке и реализации художественно - творческих проектов.
Содержание курса
5 класс
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Часть первая. Музыка и литература
Как можно изучать музыку. Главная тема года «Музыка и другие виды искусства» и особенности ее постижения. Методы наблюдения, сравнения сопоставления как важнейшие
инструменты анализа и оценки произведений искусства.
Древний союз
Откуда берётся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Истоки всех искусств
едины. Искусство открывает мир. Искусства различны – тема едина.
Музыкальный материал:
В. Алеев, стихи С.Маршака. Гвоздь и подкова (пение), Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение); Е. Крылатое, стихи Н. Добронравова.Где музыка берет начало? (пение),
М.Таривердиев, стихи Н.Добронравова. Маленький принц (слушание, пение).
Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Крылатые качели (пение). П. И. Чайковский. Октябрь.
Осенняя песнь. Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание); Р. Шуман. Первая
утрата. Из фортепианного цикла «Альбом для юношества» (слушание).
Слово и музыка. Два великих начала искусства.
Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности взаимодействия стихотворных текстов и музыки в вокальных произведениях. Черты сходства между литературной и
музыкальной речью. Влияние слова на музыку: интонации, ритмы, рифмы. Музыкальные
жанры, связанные с литературой: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта,
жанры программной музыки.
Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о словах», А. Куклина «Песенка о песенке». Сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. Элюара «Музыкант» (на выбор). Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет Ф.И.
Шаляпина», В. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина»
Музыкальный материал:
М. Глинка, стихи А. Пушкина. Я помню чудное мгновенье... (слушание); Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера. В путь. Из вокального цикла «Прекрасная мельничиха». В. А. Моцарт.
Симфония № 40. I часть. Фрагмент (слушание); П. Чайковский. Концерт №1для фортепиано с оркестром. III часть. Фрагмент (слушание). М. Мусоргский. Кот Матрос. Из вокального цикла «Детская» (слушание). Песенный репертуар:
Веснянка. Веселый мельник. Американская народная песня (пение). Украинская народная
песня (пение)
Песня
Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира.
Музыкальный материал:
Ах ты, степь широкая... Русская народная песня, обработка Т. Триодина (слушание, участие в исполнении); Вечерний звон.
Стихи И. Козлова, обработка Н. Иванова (слушание); А. Александров. Уж ты зимушказима. Обработка Ю. Тугаринова (пение);
Висла. Польская народная песня, (слушание, пение); Г.Малер, стихи из немецкой народной поэзии. Похвала знатока. Из вокального цикла «Волшебный рог мальчика» (слушание); Ф.Мендельсон. Песня без слов № 14 (слушание); В. Лебедев, стихи Ю. Ряшинцева.
Песня гардемаринов (пение); Вокализ на тему «Песни без слов» № 14 Ф.Мендельсона.
Обработка Т. Кичак (слушание)
Романс
Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Внимание и любовь к окружающему миру – главная идея в русском музыкальном искусстве. Мир человеческих чувств. Проявление в романсах русских композиторов внутреннего мира человека, его счастья, мечты, одиночества.
Музыкальный материал:
М. Глинка «Жаворонок», С. Рахманинов «Ночь печальна», Р. Шуман «В сиянье тёплых
майских дней». Разучивание: М. Глинка «Жаворонок».
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Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь
«Февральская лазурь».
Хоровая музыка
Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных образов хоровой
музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов. Что может
изображать хоровая музыка. Звуковое пространство хорового звучания.
Музыкальный материал:
Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков «Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина».
Разучивание песен: канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы согласно».
Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение царевной женского монастыря», И. Билибин «Преображённый Китеж».
Опера
Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. Из
чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, инструментальные эпизоды). Иллюстрации
декораций.
Музыкальный материал:
М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», Н. Римский-Корсаков Сцена таяния
Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Разучивание: М. Глинка хор «Славься» из оперы
«Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть будет радость в каждом доме…» финал из оперы
«История Кая и Герды».
Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков
«Сады Черномора»; А. Васнецов «Берендеевка», «Снегурочка».
Балет
Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета. «Русские сезоны» в Париже. Связь балета с литературой и изобразительным искусством.
Музыкальный материал:
М. Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен Мазурка ля минор. И. Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский Вариация II из
балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. Адлер «Песня менуэта». Костюмы балетных
персонажей.
Зрительный ряд: С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. Кустодиев «Масленица», «Ярмарка», А. Бенуа «Петербургские балаганы».
Музыка звучит в литературе
Музыкальность слова. Многообразие музыки в литературе (поэзия, проза). Музыкальные
сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие музыки. Античность. Миф об
Орфее.
Музыкальный материал:
К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика». Разучивание песен: М. Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер».
Часть вторая. Музыка и изобразительное искусство
Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие жизни. Один и тот же образ в
музыкальном и изобразительном искусстве. «Музыкальный пейзаж».
Образы живописи в музыке
Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразительное искусство и музыка. Влияние изобразительного искусства на музыку. Музыкальные жанры, связанные с
изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные
портреты. Изображение пространства в музыке: динамика. Понятия, общие для музыки и
живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и сумрачные тона.
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Музыкальный материал:
С. Прокофьев «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка», О. Лассо «Эхо», П. Чайковский
Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т), М. Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный». Разучивание песен: Г. Струве «Весёлое эхо», Е. Поплянова «Как поёшь?»
Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских Альпах», К. Моне
«Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть».
Музыкальный портрет
Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки и картин. Передача
характера человека в изображении и в музыке.
Музыкальный материал:
М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла
«Картинки с выставки». Разучивание песен: Г. Гладков «Песня о картинах». Иллюстрации
к прослушанным произведениям.
Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон».
Пейзаж в музыке
Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный образец для творчества художников, композиторов, писателей. Образы природы в творчестве музыкантов.
«Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. Красочность,
зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые дарит
нам окружающий мир.
Музыкальный материал:
П. Чайковский «Апрель. Подснежник», И. Стравинский «Поцелуй земли» вступление к
балету «Весна священная», М. Равель «Игра воды»; К. Дебюсси «Облака». Разучивание
песен: В. Серебренников «Семь моих цветных карандашей». Иллюстрации к прослушанным произведениям.
Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов «Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли», К. Моне «Река
в Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой Виктории».
«Музыкальная живопись» сказок и былин
Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. Сказочные герои в
музыке. Тема богатырей в музыке.
Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков «Пляска златопёрых и сереброчешуйных
рыбок» из оперы «Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета «Щелкунчик», И. Стравинский «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица», М. Мусоргский «Избушка на
курьих ножках» из ф-ного цикла «Картинки с выставки», А. Бородин Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т), М. Мусоргский «Богатырские ворота». Разучивание песен: С. Никитин «Сказка по лесу идёт», Былина о Добрыне Никитиче. Иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки.
Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. Головин «Кащеево царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы, В. Васнецов «Бо-гатыри»; И. Билибин «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
Знакомство с понятием «Музыкальность» картин. Знакомство с творчеством художников
– импрессионистов. Взаимосвязь музыки и живописи, через песенность и пейзажность
русской народной песни. Взаимосвязь иконописи и музыки. Воплощение образа матери в
светском и духовном искусстве.
Музыка в произведениях изобразительного искусства
Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия».
Изображения музыкальных инструментов, музицирующих людей, портреты композиторов. Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир
великих музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал личности.
Музыкальный материал: П. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (фр-т). Разучивание песен: В. Синенко «Птица-музыка».
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Зрительный ряд: Караваджо «Люнист», А. Аппиани «Парнас», Т. Ромбо «Песня», Э. Дега
«Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. Делакруа «Портрет Шопена», И. Репин «М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», И. Айвазовский
«Наполеон на острове Святой Елены».
6 класс
Тема года: «В чем сила музыки?
Введение в тему года «В чем сила музыки». Художественная выразительность музыкального искусства. Слушание польки «Трик-трак» Ф. Шопена и прелюдии соль минор Рахманинова. Разучивание песни Г. Струве «Школьный корабль». Письмо Богине Музыке.
Наш вечный спутник. Не только жизнь учит понимать искусство, но и само искусство
учит понимать жизнь. Музыка – огромная сила, способная преображать окружающую
жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема добра и зла в музыке. Слушание музыки Ж.
Брель «Вальс», П. Чайковский «Сентиментальный вальс», фрагмент симфонии №6, Ф.
Шопен «Блестящий вальс», И. Штраус, вальсы, М. Мусоргский «Старый замок», Глюк,
фрагменты оперы «Орфей и Эвридика», фрагменты оперы С. Прокофьева «Повесть о
настоящем человеке» и кантаты «Александр Невский», фрагменты симфонии №9 и №5 Л.
Бетховена, песни И. Дунаевского и В. Баснера.
Разучивание песен А. Островского «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо вам,
учителя», Г. Струве «Полонез дружбы».
Зрительный ряд: П. Федотов «Сватовство майора», В. Пукирев «Неравный брак», М. Врубель «Пан», портреты композиторов
«Тычяча миров музыки»
Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей и мир
музыки. Искусство и фантазия. Претворение творческого воображения в произведениях
искусства. Искусство — память человечества. Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение
времени в произведениях искусства В чем сила музыки. Волшебная сила музыки. Роль
музыки и музыкантов в эпоху античности. Музыка объединяет людей.
Музыкальный материал:
И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент. М. Глинка. Вальс-фантазия. Фрагмент. Г.
Струве, стихи К. Ибряева. Школьный корабль. А. Рыбников, стихи И. Кохановского. Ты
мне веришь? М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки». С. Соснин, стихи Я. Серпина. Победа! Л. Бетховен. Симфония № 7. III часть. Фрагмент. Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин». А. Калныньш, стихи В.
Пурвса. Музыка. К. Дебюси. Сирены. Из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент.
Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент. Г. Струве, стихи Н. Соловьевой Спасем
наш мир.
Как создается музыкальное произведение
Единство сторон музыкального произведения. Традиции и новаторство в музыкальном
произведении. Средства музыкальной выразительности.
Музыкальный материал:
Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин». Я. Дубравин, стихи В. Суслова.
Всюду музыка живет.
Ритм
Ритм — изначальная форма связи человека с жизнью. Порядок, симметрия — коренные
свойства ритма.
Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса О чем рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. От адажио к престо.
Музыкальный материал:
И. Штраус. Сказки Венского леса. М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. Из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания».
Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 №1. Фрагмент,
Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1. Фрагмент,
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М. Равель. Болеро,
Г. Струве, стихи А. Барто. Бьют там-тамы. Из кантаты для хора и солиста «Голубь мира»
А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ» (слушание);
Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть. Фрагмент (слушание);
П. Аедоницкий, стихи И. Романовского. Добрая столица (пение);
М. Славкин, стихи Э. Фарджен. Новый год
И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». ВWV 639 слушание);
Дж. Россини, стихи К. Пеполи. Неаполитанская тарантелла (слушание);
Г. Свиридов. Поет зима. Из «Поэмы памяти Сергея Есенина» (слушание);
И. С. Бах, обработка В. Попова, русский текст Я. Родионова. Нам день приносит свет зари... (пение);
Е. Крылатов, стихи Л. Дербенева. Три белых коня
Мелодия
Мелодия — важнейшее средство музыкальной выразительности. «Мелодией одной звучат
печаль и радость». Мелодия «угадывает» нас самих. Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях.
Музыкальный материал:
Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. Серенада (слушание);
Е. Крылатое, стихи Ю. Энтина. Прекрасное далеко
В. А.Моцарт. Маленькая ночная серенада. I часть. Фрагмент (слушание); В. А.Моцарт.
Реквием. Лакримоза (слушание);
Вокализ на тему Лакримоза из Реквиема В. А.Моцарта, обработка Д. Кабалевского (пение)
П. Чайковский. Па-деде. Из балета «Щелкунчик» (слушание);
П. Чайковский, стихи А. Майкова. Апрель. Подснеж-ник. Из фортепианного цикла «Времена года». Обработка А. Кожевникова (пение);
П.Чайковский, стихи В. Лунина. Утренняя молитва. Из «Детского альбома» (пение)
Гармония
Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. Красочность музыкальной гармонии.
Музыкальный материал:
И. С. Бах. Прелюдия до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира» (слушание);
Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение)
В. А.Моцарт. Симфония № 40. I часть.Фрагмент (слушание);
Ю. Тугаринов, стихи В. Пальчинскайте. Веселая история (пение)
Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен»
Праздничный вечер. Голландская народная песня, русский текст К. Алемасовой, обработка В. Попова
Шествие чуд морских. Из оперы «Садко»
Поэзия
А. Блок. Поэтический цикл «Кармен». Фрагмент.
Полифония
Мир образов полифонической музыки.Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. Эмоциональный строй полифонической музыки. Полифоническая музыка в храме. Философия фуги.
Музыкальный материал:
И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». BWV 639 (слушание);
В. А. Моцарт. Dona nobis pacem (Да будет мир) (пение);
Камертон. Норвежская народная песня, обработка Г. Струве (пение)
И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа
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Во поле береза стояла. Русская народная песня, обработка Г.Струве
Фактура
Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения.
Пространство фактуры.
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы «Снегурочка» (в исполнении учителя)
(слушание;
С. Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. Сирень (слушание);
Г. Струве, стихи С.Маршака. Пожелание друзьям (пение);
Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. До чего дошел прогресс! (пение)
С. Рахманинов, стихи Ф. Тютчева. Весенние воды (слушание);
Ж. Бизе. Утро в горах. Антракт к III действию. Из оперы «Кармен» (слушание)
Тембры
Тембры — музыкальные краски. Соло и тутти.
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады. Из симфонической сюиты «Шехеразада» (слушание);
Н. Римский-Корсаков. Полет шмеля. Из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание);
Вокализ (в переложении для виолончели и фортепиано) (слушание);
И. С. Бах. Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра (слушание);
М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. Скрипка
Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание);
Музыканты. Немецкая народная песня (пение)
Динамика
Громкость и тишина в музыке. Выражение композиторами звуков природы в музыкальной
динамике. Тонкая палитра оттенков. Выразительные возможности динамики в литературе
и музыке. Чудесная тайна музыки. Преобразующее значение музыки. Драматургическая
роль музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, телевизионных передачах.
Музыкальный материал:
Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». lV часть. «Гроза. Буря» (слушание);
Ночной костер. Хоровая обработка «Венгерского танца» № 1 И. Брамса, выполненная Ю.
Алиевым. Стихи Э. Александровой (пение)
К. Дебюсси. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты» (слушание);
О.Мессиан. Пробуждение птиц. Фрагмент (слушание);
М. Минков, стихи Ю. Энтина. Дорога добра (пение) К. Сен-Санс. Лебедь. Из фортепианного цикла «Карнавал животных» (слушание);
Т. Альбиони. Адажио (слушание)
7 класс
Тема года: «Содержание и форма в музыке»
Единство музыкального произведения. Музыку трудно объяснить словами. Что такое музыкальное содержание. Каким бывает музыкальное содержание. Музыка, которую необходимо объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского.»Восточная» партитура Н.Римского-Корсакова. Когда музыка не нуждается в словах Знакомство с различными музыкальными образами тишины и покоя, природы, войны и мира, подвига, борьбы
и победы. Драматический, лирический, романтический, эпический образы. О чем рассказывает музыкальный жанр? Виды жанров – песня, танец, марш.
Слушание музыки: И. Брамс. Симфония № 3, III часть; Л.Бетховен, Соната № 14 для фортепиано, I часть; А. Вивальди «Зима», 1 часть из цикла «Времена года»; О. Мессиан
«Пробуждение птиц»; П. Чайковский «Ноябрь», «На тройке» из цикла «Времена года»; Н.
Римский-Корсаков «Шехеразада», 1 часть; С. Рахманинов «Прелюдия соль-диез минор»;
Ф. Шуберт «Лесной царь»; Н. Римский-Корсаков «Окиан-море синее», вступление к опере
«Садко»; Ф. Шопен «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53 № 6; «Во поле береза стояла»,
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русская народная песня; П. Чайковский, Симфония № 4, IV часть, фрагмент; П. Чайковский, марш из балета «Щелкунчик»; Ж. Бизе, Марш тореадора из оперы «Кармен»; П.
Чайковский, Вальс из оперы «Евгений Онегин»; Ф. Шопен, Вальс Си минор, соч. 69 № 2;
В.Берковский, С. Никитин, стихи А. Величанского «Под музыку Вивальди».
Разучивание песен А. Островского «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо вам,
учителя», В. Мурадели «Бухенвальдский набат», М.Таривердиев «Маленький принц», Ю.
Милютин «Лирическая песенка»; Г.Струне «Матерям погибших героев»; «Ты река ль моя,
реченька», русская народная песня, обработка Л. Лядовой.
Часть вторая. Форма в музыке
Что такое музыкальная форма. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. «Художественная форма — это ставшее зримым содержание». От целого к деталям. Понятие музыкальной композиции. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). Двухчастная и
трехчастная формы. Многомерность образа в форме рондо. Вариации. Музыка в развитии.
Музыкальный порыв. Музыкальная драматургия как взаимосвязь музыкальных образов.
Движение образов и персонажей в оперной драматургии. Развитие музыкальных тем в
симфонической драматургии.
Слушание музыки: В. А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро», «Реквием. Лакримоза», Симфония № 41 «Юпитер», IV часть; Ф. Шуберт «Серенада», «Шарманщик» из
вокального цикла «Зимний путь»; Л. Бетховен, Симфония № 5, 1 часть; М. Равель «Игра
воды»; Ф. Шопен, Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7; М. Глинка, стихи И. Козлова. «Венецианская ночь», стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья...»; А. Бородин «Спящая княжна»;
С. Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта»; Д..Шостакович,
Симфония № , I часть, «эпизод нашествия»; М. Мусоргский «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки»; Р. Шуман. «Порыв»; М. Глинка. «Мазурка», хор поляков из «Сцены в лесу» и хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; А. Бородин, опера
«Князь Игорь», фрагменты: хор «Слава» из Интродукции, хор бояр «Мужайся, княгиня»
из I действия, хор «Улетай на крыльях ветра» из II действия, ария князя Игоря из II действия, ария хана Кончака из II действия, «Плач Ярославны» из IV действия;Разучивание
песен Е. Крылатова «Я верю только мачтам и мечтам», А. Зацепина «Есть только миг», А.
Рыбникова «Последняя поэма» из кинофильма «Вам и не снилось», В.Синявского «Благодарим, солдаты, вас!», А. Пахмутовой «Надежда», Г.Комракова «Вечный огонь»,
Ю.Антонова «Красные маки» и других.
8 класс
Тема года: «Традиция и современность в музыке»
Музыка в формировании духовной культуры личности.
Музыка как незаменимое средство формирования духовной, художественной, музыкальной культуры личности, раскрытие её особого места в ряду других видов искусства.
Жизнь как главный источник всех связей между различными видами искусства. музыкальное искусство как средство духовного преображения жизни и личности человека.
Мир, человек, природа, события истории и наша современность — главные темы искусства. Родство художественных образов разных искусств, общности тем, взаимодополнения выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Место и возможности музыки в синтетических видах искусства: музыка в театре, кино и др.
Направленность музыкального искусства, его основных функций на духовное совершенствование личности: коммуникативной функции музыки — на осознание и принятие личностью социального опыта, выраженного в произведениях искусства; этической функции
— на пробуждение и возвышение в человеке чувства добра и душевной отзывчивости; эстетической функции — на формирование эстетического отношения к музыке и жизни; познавательно-просветительской функции — на познание мира в особой, уникальной музыкально-образной форме и стремлением делиться этим познанием..
Арттерапевтические возможности музыкального искусства в достижении комфортности
душевного состояния человека, снятии эмоциональных стрессов, регулировании психиче-
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ского состояния в целом, гармонизации эмоционально-интеллектуального развитие личности.
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных
эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, Б.
Бриттена); вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. Баха);
любви и ненависти («Ромео и Джульетта» У. Шекспира в трактовках Г. Берлиоза, П.И.
Чайковского и С.С. Прокофьева); войны и мира (творчество Д.Д. Шостаковича, Г. Малера,
Д.Б. Кабалевского); личности и общества (Л.ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке);
внутренних противоречий в душе человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др.
Особенности видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и
Востока и их соотнесение с национальными представлениями своего народа.
9 класс
Тема года: «Музыка как часть духовной культуры»
Что такое «музыка сегодня»? О понятии «современная музыка». Почему меняется музыка.
Как меняется музыка. О неизменном в музыке. Музыкальная среда. Какая музыка нам
нужна. «Новая» жизнь «старой» музыки. Современное композиторское творчество. Виды
музыки в современном мире. Человек в музыке «Искусство — это твой собственный голос». Музыка и музицирование. О любительской музыке. Авторская песня. Герой авторской пенсии. Рок-музыка. Герой рок-песни. О разности вкусов. Новые музыкальные взаимодействия О музыке «легкой» и «серьезной»: история. О музыке «легкой» и «серьезной»:
современность. Стилевые взаимодействия. Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище. Зачем мы ходим на концерт. Музыкальная сцена сегодня. Выход за пределы сцены.
Определение термина – реализм, как обозначение правдивости искусства и правдивого
отражения в его образах реальной жизни; определение различий понятий «мода» и «современность».
Помощь учащимся при разборе в окружающей сложной музыкальной атмосфере, анализе
и оценке её эстетических, идейных и нравственных качеств.
Постижение мира музыки через знакомство с лучшими образцами музыкального искусства в творчестве композиторов реализма и классицизма, народной и современной музыке, наблюдение за их взаимодействием и единством через создание ситуаций спора, дискуссий, бесед, проблемно-поисковую и исследовательскую деятельность.
Развитие и рост музыкальных впечатлений, знаний, навыков, умений учащихся при определении и разграничении «лёгкой» и «серьёзной» музыки по содержанию и восприятию в
дружеской атмосфере доверия и уважения друг к другу.
Эмоционально-нравственное воспитание; формирование и обогащение духовного мира
учащихся, закрепление основ хорошего музыкального вкуса.
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Тематическое планирование
Тематическое планирование для 5 класса
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Часть первая. Музыка и литература
Как можно изучать музыку (разные пути приобщения к
Музыка расскамузыкальному искусству).
зывает обо всем
Урок изучения и
Что есть главное и что второстепенное в музыке (на
первичного запримере песни «Гвоздь и подкова»).
крепления новых
Главная тема года «Музыка и другие виды искусства»
знаний.
и особенности ее постижения.
Методы наблюдения, сравнения сопоставления как
важнейшие инструменты анализа и оценки произведений искусства.
Музыкальный материал:
В. Алеев, стихи С.Маршака. Гвоздь и подкова (пение)
Откуда берется музыка. Передача звуков природы в
Древний союз
музыкальных звучаниях. В чем состоит единство истоИстоки
Урок изучения и
ков видов искусства.
первичного заМузыкальный материал:
крепления новых
Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение);
знаний
Е. Крылатое, стихи Н. Добронравова.
Где музыка берет начало? (пение)
Искусство открывает мир
Комбинированный
урок

Какие миры открывает искусство (на примере произведений искусства, представленных в § 3). Соотнесение
понятий реальность жизни и реальность духа.
Художественный материал:
Музыка
М.Таривердиев, стихи Н.Добронравова.
Маленький принц (слушание, пение).
Литература
А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц;
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Кол-во
часов

1. Различать характерные признаки
видов искусства.
2. Находить ассоциативные связи
между художественными образами музыки и другими образами искусства.
3. Исполнять песенные произведения в соответствии
с их интонационно-образным содержанием

1

1. Воспринимать и выявлять внешние связи между
звуками природы и звуками музыки.
2. Понимать единство истоков различных видов искусства.
3.Проявлять эмоциональную отзывчивость к музыкальным
произведениям при их восприятии и исполнении

1

1. Анализировать и обобщать многообразие связей
музыки, литературы и изобразительного искусства
по критериям, заданным в учебнике.
2. Приводить примеры преобразующего влияния музыки.
3. Исполнять музыку, передавая ее общий художественный смысл

1

Тема

Искусства различны, тема едина
Комбинированный
урок

Музыка и литература. Слово и му-

Содержание

Характеристика видов деятельности

X. К. Андерсен. Соловей.
Живопись
Н. Ге. Портрет (Л. Н. Толстого;
И. Репин.
Портрет А. Г. Рубинштейна.
Песенный репертуар:
Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Крылатые качели (пение)
Какие качества необходимы человеку, чтобы понять
смысл искусства.
Тема как фактор объединения произведений разных
видов искусства.
Сравнение художественных произведений, представленных
в § 4, с точки зрения сходства их образов и настроений.
Художественный материал:
Музыка
П. И. Чайковский. Октябрь. Осенняя песнь.
Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание);
Р. Шуман. Первая утрата. Из фортепианного цикла
«Альбом для юношества» (слушание).
Поэзия
А. Толстой. Осень. Осыпается наш бедный сад...
Живопись
И. Левитан. Осенний день. Сокольники;
И. Бродский. Опавшие листья.
Песенный репертуар:
И. Гайдн, русский текст
П. Синявского. Мы дружим с музыкой (пение)
Слово и музыка — могучие силы искусства.
Особенности взаимодействия стихотворных текстов и
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Кол-во
часов

1. Находить ассоциативные связи между образами
музыки, литературы и изобразительного искусства
по заданным в учебнике критериям.
2. Выявлять связи между музыкой, литературой и
изобразительным искусством на уровне темы.
3. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска произведений музыкального, поэтического, изобразительного искусств к изучаемой
теме

1

1. Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой и литературой.

1

Тема

Содержание

зыка
Два великих
Начала искусства
Урок изучения и
первичного закрепления новых
знаний

музыки в вокальных произведениях.
Музыкальный материал:
М. Глинка, стихи А. Пушкина. Я помню чудное мгновенье... (слушание);
Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера. В путь. Из вокального
цикла «Прекрасная мельничиха».
Песенный репертуар:
Веселый мельник. Американская народная
песня (пение)
Черты сходства между литературной и музыкальной
речью (на примере Симфонии
№40 В. А. Моцарта). Влияние музыкально-поэтических
интонаций на инструментальную музыку (на примере
финала Концерта
№1 для фортепиано с оркестром
П. Чайковского).
Музыкальный материал:
В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент
(слушание);
П. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
III часть. Фрагмент (слушание).
Песенный репертуар: Веснянка.
Украинская народная песня (пение)
Воспроизведение человеческой речи в вокальном произведении, написанном на нестихотворный текст (на
примере пьесы «Кот Матрос» из вокального цикла
«Детская» М. Мусоргского).
Музыкальные жанры, возникшие под влиянием литературы.
Музыкальный материал:

«Стань музыкою,
слово!»
Урок изучения и
первичного закрепления новых
знаний

Музыка «дружит»
не только
С поэзией
Урок изучения и
первичного закрепления новых
знаний

Характеристика видов деятельности
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Кол-во
часов

2. Исследовать значение литературы для воплощения музыкальных образов.
3. Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы

1. Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой и литературой.
2. Исследовать значение литературы для воплощения музыкальных образов.
3. Рассуждать об общности и различии организации
речи в произведениях литературы и музыки

1

1. Исследовать значение литературы для воплощения музыкальных образов.
2. Анализировать и обобщать многообразие связей
музыки и литературы

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

М. Мусоргский. Кот Матрос. Из вокального цикла
«Детская» (слушание)
Заключительный
урок – концерт
Урок контроля,
оценки и коррекции
знаний учащихся.

Обобщение музыкальных впечатлений за1 четверть.
Исполнение знакомых песен, участие в коллективном
пении, передача музыкальных впечатлений учащихся

Песня
Песня —
Верный спутник
Человека
Урок - беседа

Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое
значение для каждого человека (на примере литературных фрагментов из воспоминаний Ю.Нагибина и В.
Астафьева).
Художественный материал:
Литература
Ю. Нагибин. Книга детства. Фрагмент;
В. Астафьев. Последний поклон.
Фрагмент.
О чем поется в русских народных песнях. Русские
народные песни, основанные на авторских стихотворениях (на примере песни «Вечерний звон» на стихиИ.Козлова).
Музыкальный материал:
Ах ты, степь широкая... Русская народная песня, обработка Т. Триодина (слушание, участие в исполнении);
Вечерний звон.
Стихи И. Козлова, обработка Н. Иванова (слушание);
А. Александров. Уж ты зимушка-зима. Обработка Ю.
Тугаринова (пение);

Мир
Русской
Песни
Урок изучения и
первичного закрепления новых
знаний

895

продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении различных музыкальных образов; продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-творческой
деятельностью; развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения.
1. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на
человека (на примере песенного жанра).
2. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека.
3. Сотрудничать со сверстниками в процессе коллективного обсуждения вопросов учебника (учитывать
мнения товарищей)

1

1. Изучать специфические черты
русской народной музыки и исполнять ее отдельные
образцы.
2. Осознавать интонационно-образные, жанровые и
стилевые основы музыки (в рамках изученного на
уроке материала).
3. Интерпретировать вокальную музыку в коллективной музыкально- творческой деятельности.
4. Рассказывать о народной музыке своего региона
(края, республики и т. д.)

1

1

Тема

Песни народов
Мира
Урок изучения и
первичного закрепления новых
знаний

Романс
Романса трепетные звуки
Урок изучения и
первичного закрепления новых
знаний

Содержание

Характеристика видов деятельности

Ю. Тугаринов, стихи
Е. Румянцева. Если другом стала песня (пение);
Я. Френкель, стихи Р.Рождественского.
Погоня. Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» (пение)
Для чего мы изучаем народную музыкальную культуру
других стран (на примере польской народной песни
«Висла»). Почему народная поэзия, народные песни
привлекали композиторов как источник вдохновения
(на примере «музыкальной басни» Г.Малера «Похвала
знатока»).
В чем состоит своеобразие жанра песни без слов (на
примере Песни без слов № 14 Ф.Мендельсона).
Музыкальный материал:
Висла. Польская народная песня, (слушание, пение);
Г.Малер, стихи из немецкой народной поэзии. Похвала
знатока. Из вокального цикла «Волшебный рог мальчика» (слушание); Ф.Мендельсон. Песня без слов № 14
(слушание);
В. Лебедев, стихи Ю. Ряшинцева. Песня гардемаринов
(пение);
Вокализ на тему «Песни без слов» № 14
Ф.Мендельсона. Обработка Т. Кичак (слушание)
Мир образов, запечатленный в звуках романса. Черты
общности и отличия между романсом и песней. Внимание и любовь к окружающему миру как одна из излюбленных тем в русском романсе (на примере романса «Жаворонок» М. Глинки).
Музыкальный материал:
М. Глинка, стихи Н. Кукольника.
Жаворонок (слушание, пение)
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Кол-во
часов

1. Анализировать и обобщать характерные признаки
музыкального фольклора отдельных стран мира.
2. Сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей.
3. Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами искусства.
4. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска музыкальных произведений к
изучаемой теме

1

1. Сравнивать музыкальные произведения разных
жанров и стилей.
2. Находить ассоциативные связи между художественными образами
литературы и музыки.
3. Раскрывать особенности музыкального воплощения поэтических текстов

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Выражение темы единства природы и души человека в
русском романсе (на примере романса «Ночь печальна»
С. Рахманинова).
Роль фортепианного сопровождения в романсе.
Музыкальный материал:
С. Рахманинов, стихи И. Бунина. Ночь печальна (слушание)
Главные особенности народной хоровой песни (на
Хоровая музыка
Народная хоровая примере русской народной песни «Есть на Волге
утес»).
музыка.
Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва «Отче
Хоровая музыка
наш» (на примере хорового произведения «Отче наш»
В храме
Урок изучения и
П. Чайковского).
первичного заВлияние церковной музыки на творчество русских
крепления новых
композиторов (на примере оперы
знаний
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. Римского-Корсакова).
Музыкальный материал:
Есть на Волге утес. Русская народная песня (слушание);
П. Чайковский. Отче наш (слушание);
Н. Римский-Корсаков. Вхождение в невидимый град.
Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии». IV действие (слушание);
Д. Бортнянский. Многолетие (пение);
Кант VIII века «Музы согласно» (пение)
Художественные возможности хоровой музыки (изобЧто может
Изображать хоро- разительность, создание эффекта пространства). Роль
оркестра в хоровых партитурах (на примере хора «Поет
вая музыка
Комбинированный зима»
Мир человеческих чувств
Урок изучения и
первичного закрепления новых
знаний
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1. Самостоятельно определять характерные свойства
камерно-вокальной музыки.
2. Проявлять личностное отношение, эмоциональную отзывчивость к музыкальным произведениям
при их восприятии.
3. Самостоятельно подбирать сходные произведения
литературы (поэзии) к изучаемой музыке

Кол-во
часов
1

1. Изучать специфические черты русской народной
музыки.
2. Эмоционально воспринимать духовную музыку
русских композиторов.
3. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на
человека

1

1. Находить ассоциативные связи между художественными образами литературы и музыки.
2. Наблюдать за развитием и сопоставлением образов на основе сходства и различия интонаций, музы-

1

Тема
урок

Заключительный
урок – концерт
Урок контроля,
оценки и коррекции
знаний учащихся.

Содержание

Характеристика видов деятельности

Г. Свиридова).
Музыкальный материал:
Г. Свиридов. Поет зима. Из «Поэмы памяти Сергея
Есенина» (слушание);
С веселой песней. Музыка и стихи неизвестного автора
Обобщение музыкальных впечатлений за 2 четверть.
Исполнение знакомых песен, участие в коллективном
пении, передача музыкальных впечатлений учащихся

Опера (2 ч)
15. Самый значительный жанр
вокальной музыки
Урок изучения и
первичного закрепления новых
знаний
Комбинированный

Опера — синтетический в вид искусства.
Великие и русские композиторы, художники, артисты
— создатели оперных произведений.
Что такое оперное либретто. В чем состоит отличие
оперного либретто от литературного первоисточника
(на примере увертюры из оперы М. Глинки «Руслан и
Людмила»).
Музыкальный материал:
М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»
(слушание); М. Глинка стихи С. Городецкого. Финальный хор «Славься».Из оперы «Жизнь за царя»(пение)

Из чего состоит
опера
Урок - исследование

Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных
произведениях (на примере арии Снегурочки из оперы
Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и инструментального эпизода «Сеча при Керженце»
из оперы Н. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»).
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Кол-во
часов

кальных тем

продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении различных музыкальных образов; продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-творческой
деятельностью; развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения.
1. Исследовать значение литературы и изобразительного искусства для воплощения музыкальных
образов (с учетом критериев, представленных в
учебнике).
2. Анализировать и обобщать многообразие связей
музыки, литературы и изобразительного искусства
(с учетом критериев, представленных в учебнике).
3. Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении.
4. Сотрудничать со сверстниками
в процессе исполнения высокохудожественных произведений или их фрагментов
1. Анализировать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом
критериев, представленных в учебнике).
2. Наблюдать за развитием одного
или нескольких образов в музыке.
3. Рассуждать о яркости и контрастности образов в

1

1

1

Тема

Балет
Единство музыки
и танца
Урок изучения и
первичного закрепления новых
знаний
Комбинированный

Русские сезоны» в
париже
Урок изучения и
первичного закрепления новых
знаний
Комбинированный

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Сцена таяния Снегурочки. Из
оперы Снегурочка. IV действие
(слушание); Н. Римский-Корсаков. Сеча при Керженце.
Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии». III действие (слушание); С. Баневич. Пусть
будет радость в каждом доме. Финал оперы «История
Кая
и Герды» (пение)
Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. Взаимодействие оперы и балета (на примере мазурки из оперы М. Глинки «Жизнь за царя»).
Как по-разному может проявлять себя один и тот же
танцевальный жанр (сравнение мазурок М. Глинки из
оперы «Жизнь за царя»
и Ф. Шопена, соч. 17 № 4).
Музыкальный материал:
М. Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь за царя», и действие. Фрагмент (слушание);
Ф. Шопен. Мазурка ля минор, соч. 17 № 4. Фрагмент
(слушание);
Е. Адлер, стихи Л. Дымовой. Песня менуэта (пение, музыкально-ритмические движения)

музыке.
4. Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в изобразительной деятельности

1. Анализировать и обобщать
многообразие связей музыки,
литературы и изобразительного
искусства (с учетом критериев, представленных в
учебнике).
2. Выявлять круг музыкальных образов в различных
музыкальных произведениях.
3. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в
произведениях разного смыслового и эмоционального
содержания.
4. Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально ритмическом движении

1

«Русские сезоны» в Париже — звездный час русского
балета. Великие создатели «Русских сезонов». Многоплановость содержания в балете «Петрушка» И. Стравинского (на примере сравнения фрагментов «Русская»
и «У Петрушки»). Изобразительность балетной музыки
(на примере Вариации II из балета П. Чайковского
«Щелкунчик»),

1. Исследовать значение изобразительного искусства для воплощения музыкальных образов.
2. Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами искусства.
3. Воспринимать разные по смыслу музыкальные
интонации (при прослушивании музыкальных про-

1
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Тема

Музыка звучит в
литературе
Музыкальность
слова
Урок изучения и
первичного закрепления новых
знаний

Содержание

Характеристика видов деятельности

Художественный материал:
М у з ы к а И. Стравинский Русская; У Петрушки.
Из балета «Петрушка» (слушание);
П. Чайковский. Вариация II. Из балета «Щелкунчик»
(слушание).
Живопись
Б. Кустодиев. Масленица;
А. Бенуа. Петербургские балаганы. Эскиз декорации к I
действию балета
И. Стравинского «Петрушка»; Н. Гончарова. Эскиз декорации к I действию оперы Н.Римского-Корсакова
«Золотой петушок»;
Н. Сапунов.Карусель;
Б. Кустодиев. Ярмарка;
А. Бенуа. Эскизы костюмов Балерины и Арапа к балету
И. Стравинского «Петрушка».
Песенный репертуар:
П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Спящая красавица». Переложение для фортепиано и текст Н. Пановой (пение, танцевальная импровизация)
Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чем
проявляется музыкальность
стихотворения А. Пушкина «Зимний вечер». Музыка
природы в «Сорочинской ярмарке»
Н. Гоголя.
Художественный материал:
Литература:
А. Пушкин. Зимний вечер;
Н. Гоголь. Сорочинская ярмарка. Фрагмент.
Музыка
М. Яковлев, стихи А. Пушкина. Зимний вечер (пение)

изведений, в исполнении).
4. Импровизировать, передавая в общих чертах характерные интонации заданного музыкального образа
(танцевальная импровизация).
5. Творчески интерпретировать
содержание музыкальных произведений в изобразительной деятельности
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1. Находить ассоциативные связи
между художественными образами
литературы и музыки.
2. Исследовать значение музыки для воплощения
литературных образов.
3. Анализировать и обобщать многообразие связей
музыки и литературы

Кол-во
часов

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Музыка — главный действующий герой рассказа И.
Тургенева «Певцы»; сила этой музыки, могучее преобразующее воздействие.
Бессмертный памятник литературы — «Миф об Орфее».
Художественный материал:
Литература
И. Тургенев. Певцы. Фрагмент;
Миф об Орфее.
Музыка
К. В. Глюк Жалоба Эвридики.
Из оперы «Орфей и Эвридика» (слушание)
Часть вторая. Музыка и изобразительное искусство
Образы живописи Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные звучания (образные, жанровые параллели).
в музыке живоПоэтический пейзаж и пейзаж музыкальный (на приписность
мере произведений искусства — фрагмента «Вот север,
Искусства
Комбинированный тучи нагоняя...» из романа А. Пушкина «Евгений Онегин», картины И. Грабаря «Иней. Восход солнца». Вариации «Феи зимы из балета С. Прокофьева «Золушка»). Претворение идеи пространства в музыке (на
примере хора О. Лассо «Эхо»).
Художественный материал:
Поэзия:
А. Пушкин. Вот север, тучи нагоняя... Фрагмент из романа «Евгений Онегин».
Живопись
И. Грабарь. Иней. Восход солнца.
Музыка
С. Прокофьев. Вариация Феи зимы. Из балета «Золушка» (слушание); О. Лассо. Эхо
Музыкальные
Сюжеты в литературе
Комбинированный
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1. Исследовать значение музыки
для воплощения литературных
образов и наоборот.
2. Находить ассоциативные связи
между художественными образами
музыки и литературы.
3. Анализировать и обобщать
многообразие связей музыки и литературы.
4. Анализировать примеры преобразующего воздействия музыки на человека

1. Исследовать значение изобразительного искусства для воплощения музыкальных
образов.
2. Находить ассоциативные связи
между художественными образами музыки и другими видами искусства.
3. Анализировать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства.
4. Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в исполнении

Кол-во
часов
1

1

Тема

«Музыка —
Сестра живописи»
Комбинированный

Музыкальный
портрет
Может ли музыка
выразить

Содержание

Характеристика видов деятельности

(слушание).
Песенные репертуар:
Г. Струве. Веселое эхо (пение)
«Рельеф» и «фон» как важнейшие пространственные
характеристики произведений живописи и музыки (на
примере картины К.Моне «Стог сена в Живерни» и
фрагмента II части Первого концерта для фортепиано с
оркестром П. Чайковского).
Контраст в живописи и музыке (на примере картины
Э.Дробицкого «Жизнь и смерть» и пьесы «Два еврея,
богатый и бедный» из фортепианного цикла «Картинки
с выставки»
М. Мусоргского).
Знакомство с понятиями, перешедшими из области
изобразительного искусства
в область музыки. Художественный материал:
Живопись
К. Моне. Стог сена в Живерни;
Э. Дробицкий. Жизнь и смерть.
Музыка
П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. II часть. Фрагмент (слушание);
М. Мусоргский. Два еврея, богатый и бедный. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание).
Песенный репертуар:
Ю. Тугаринов, стихи В. Орлова.
Я рисую море (пение)
Передача характера человека в изображении и в музыке (на примере сравнения образов
И. Протодьякона Репина и Варлаама из оперы «Борис
Годунов» Мусоргского).
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Кол-во
часов

1. Анализировать многообразие связей музыки и
изобразительного искусства.
2. Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой и изобразительным искусством.
3. Рассуждать об общности и различии «планов содержания и выражения музыки и изобразительного
искусства (с учетом критериев, представленных в
учебнике).
4. Понимать специфику деятельности композитора и
художника на основе соотнесения средств художественной выразительности музыки и живописи (с
учетом критериев,
представленных в учебнике и Дневнике музыкальных наблюдений

1

1. Анализировать многообразие связей музыки и
изобразительного искусства.
2. Находить ассоциативные связи
между художественными образами музыки и други-

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Характер человека
Урок изучения и
первичного закрепления новых
знаний

Музыкальное изображение внешнего и внутреннего
облика персонажа (на примере пьесы «Гном» из фортепианного цикла «Картинки с выставки»
М. Мусоргского).
Художественный материал:
Ж и в о п и с ь И. Репин. Протодьякон.
Музыка
М. Мусоргский. Песня Варлаама. Из оперы «Борис Годунов» (слушание);
М. Мусоргский. Гном. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание).
Песенный репертуар:
Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. Песня о картинах (пение)
Одухотворенность природы в произведениях искусства. Черты общности и отличия в воплощении пейзажа в изобразительном искусстве и музыке. Передача
настроения
весенней радости в пьесе
П.Чайковского «Апрель. Подснежник» из фортепианного
цикла «Времена года». Изображение «действия весеннего произрастания» в «Весне священной» И. Стравинского (на примере фрагмента «Поцелуй земли»).
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Апрель. Подснежник.Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание);
И. Стравинский. Поцелуй земли. Вступление к балету
«Весна священная» (слушание);
П.Чайковский, стихи.Г.Иващенко. Неаполитанская песенка (пение); В. Серебренников, стихи

ми видами искусства.
3. Различать характерные признаки видов искусства
(с учетом критериев, представленных в учебнике).
4. Воспринимать и сравнивать разнообразные по
смыслу музыкальные интонации в процессе слушания музыки

Пейзаж в музыке
Образы прироДы творчестве
муЗыкантов
Комбинированный
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1. Анализировать многообразие связей музыки и
изобразительного искусства.
2. Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства.
3. Самостоятельно подбирать сходные поэтические
и живописные произведения к изучаемой теме.
4. Использовать образовательные ресурсы Интернет
для поиска художественных произведений к изучаемой теме.
5. Импровизировать, передавая в общих чертах характерные интонации заданного музыкального образа (вокально-танцевальная импровизация)

Кол-во
часов

1

Тема
«МузыкальНые краски» в
Произведениях
КомпозиторовИмпрессионистов
Комбинированный

«МузыкальНые краски» в
Произведениях
КомпозиторовИмпрессионистов
Продолжение

Содержание

Характеристика видов деятельности

В. Степанова.Семь моих цветных карандашей (пение)
Импрессионизм в искусстве (выдающиеся представители в области живописи и музыки; эстетика импрессионизма; характерные стилевые особенности). «Музыкальные краски» в пьесе «Игра воды»
М. Равеля. Воплощение пространства, стихии воздуха
в оркестровом ноктюрне
К.Дебюсси «Облака».
Поэтический пейзаж в музыке: романс К. Дебюсси
«Оград бесконечный ряд...».
Художественный материал:
Живопись
К.Моне Река в Аржантее;
П. Сезанн. Гора Святой Виктории;
В. Ван Гог. Море в Сен-Мари.
Музыка
М. Равель. Игра воды. Фрагмент (слушание);
К. Дебюсси. Облака. Из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент (слушание).
Песенный репертуар:
Ты река ли моя. Русская народная песня. Обработка А.
Лядова (пение)
Поэтический пейзаж в музыке:
К. Дебюсси. «Оград бесконечный ряд...».
Художественный материал:
Поэзия
П. Верлен. Оград бесконечный ряд...
М у з ы к а К. Дебюсси, стихи П. Верлена Оград бесконечный ряд... (слушание).
Живопись
Л. Вальта. Морской залив в Антеоре;
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Кол-во
часов

1. Понимать характерные черты
музыкального импрессионизма
(с учетом критериев, представленных в учебнике), и называть его основных представителей.
2. Исследовать значение изобразительного искусства для воплощения музыкальных
образов.
3. Находить ассоциативные связи
между художественными образами музыки и изобразительного искусства.
4. Воспринимать внутренние связи
между музыкой и изобразительным искусством.

1

1. Исследовать значение литературы и изобразительного искусства для воплощения музыкальных
образов.
2. Находить ассоциативные
связи между художественными
образами музыки и других видов искусства.
3. Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки, литературы, изобразительного
искусства.

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

К. Моне. Впечатление. Восход солнца;
К. Писсаро. Красные крыши

«Музыкальная
живопись» сказок
и былин
Волшебная
Красочность музыкальных сказок
Комбинированный

Сказочные герои
в музыке
Комбинированный

Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль изобразительности в музыкальных сказках.
Танец красок и бликов в «Пляске златоперых и сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко»
Н. Римского-Корсакова. Картина
рождественского праздника в балете «Щелкунчик»
П. Чайковского.
Музыкальный материал:
Пляска златоперых и сереброчешуйных рыбок. Из оперы«Садко» (слушание);
П. Чайковский Па-деде. Из балета «Щелкунчик» (слушание);
С. Никитин, стихи Ю. Мориц. Сказка по лесу идет (пение)
Звукоизобразительные эффекты в создании сказочных
образов (на примере фрагмента
«Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица»
И.Стравинского). Воплощение сказочных образов в
фортепианном цикле М.Мусоргского «Картинки с выставки» (на примере пьесы «Избушка на курьих ножках. Баба Яга».
Музыкальный материал:
И. Стравинский. Заколдованный сад Кащея. Из балета
«Жар-птица» (слушание);
М. Мусоргский. Избушка на курьих ножках (Баба Яга).
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4. Понимать специфику деятельности композитора,
поэта и художника на основе взаимодополнения
средств
выразительности.
5. Раскрывать особенности музыкального воплощения поэтических текстов
1. Анализировать многообразие связей музыки и
изобразительного искусства.
2. Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства.
3. Воспринимать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и выражения.
4. Понимать стилевые черты русской классической
музыкальной школы (с учетом критериев, представленных в учебнике)

1. Анализировать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства.
2. Рассуждать о яркости и контрастности образов в
музыке.
3. Ориентироваться в специфике
выразительных средств музыки
(с учетом критериев, представленных в учебнике)

Кол-во
часов

1

1

Тема

Тема богатыРей в музыке
Комбинированный

Музыка в произведениях изобразительного искусства
Что такое
Музыкальность
В живописи

Содержание

Характеристика видов деятельности

Из фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание);
А. Зацепин, стихи Л. Дербенева. Волшебник (пение)
Причины традиционности богатырской темы в русском
искусстве. Отражение силы и
мощи русского народа в
«Богатырской» симфонии
А.Бородина и пьесе
М.Мусоргского «Богатырские ворота» из фортепианного цикла «Картинки с выставки».
Художественный материал:
Живопись
И. Билибин. Илья Муромец и Соловей разбойник;
В. Васнецов. Богатыри.
Музыка
А. Бородин, Симфония № 2 «Богатырская». I часть.
Фрагмент (слушание);
М. Мусоргский. Богатырские ворота (В стольном граде
Киеве). Из фортепианного
цикла «Картинки с выставки» (слушание); Былина о
Добрыне Никитиче. Былинный напев сказителей Рябининых (пение)
и развитии общей культуры
народа.
Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением
музыкальных идей. Их содержание и смысл.
Художественный материал:
Живопись
Кароваджо. Лютнист; А. Аппиани. Парнас;
Т. Ромбо. Песня; Э. Дега. Оркестр оперы;
Придворный бал.
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Кол-во
часов

1. Понимать значение народного
творчества в сохранении
2. Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства.
3. Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, изобразительной
деятельности

1

1. Воспринимать и выявлять
внешние и внутренние связи между музыкой и
изобразительным искусством.
2. Анализировать и обобщать
многообразие связей между
музыкой и изобразительным
искусством.

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Комбинированный

Музыка
Ф. Торрес. Danza Alta (слушание).
Песенный репертуар:
В. Семенов. Звездная река (пение)
Музыка
П. Чайковский Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. I часть. Фрагмент

«Хорошая живопись — это музыка,
Это мелодия»
Подводим итоги

Проявления музыкальности в портретных изображениях. Музыкальная выразительность картин, не связанных с музыкальными темами.
Художественный материал:
Э. Делакруа. Портрет Шопена;
И. Репин. М. И. Глинка в период сочинения оперы
«Руслан и Людмила»;
И. Репин. Портрет композитора М. П. Мусоргского;
И. Репин. Портрет А. П. Бородина;
В. Серов. Портрет актрисы
М. Н. Ермоловой;
М. Нестеров. Портрет скульптора В. И. Мухиной;
И. Айвазовский. Наполеон на острове Святой Елены.
Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют друг друга. Облагораживающее воздействие искусства на душу человека. Нравственные цели искусства.
Песенный репертуар:
В. Высоцкий. Песня о друге (пение);
Б. Окуджава. Пожелание друзьям (пение)
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3. Устанавливать ассоциативные
связи между художественными образами музыки и
искусства.
4. Самостоятельно подбирать сходные произведения
изобразительного
искусства к изучаемой теме.
5. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска
произведений изобразительного
искусства
1. Воспринимать и выявлять внешние и внутренние
связи между музыкой и изобразительным искусством.
2. Исследовать значение изобразительного искусства для воплощения музыкальных образов.
3. Анализировать и обобщать многообразие связей
музыки и изобразительного искусства.
4. Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и изобразительного
искусства.
5. Различать характерные признаки музыки и изобразительного искусства
1. Различать характерные признаки
видов искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике).
2. Понимать специфику деятельности композитора,
поэта и художника (с учетом критериев, представленных в учебнике).
3. Приводить примеры преобразующего влияния музыки (в рамках главной темы года).
4. Владеть специальными музыкальными терминами

Кол-во
часов

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

в пределах изучаемого курса
Резерв
Итого
Тематическое планирование для 6 класса
Тема

2
35

Содержание

Характеристика видов деятельности

«В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ?»
Постановка проблемы, связанной с изучением главной
Музыка души
Урок изучения
темы года. Важнейшие аспекты эмоционального вози первичного задействия музыки на человека.
крепления новых
Художественный
знаний.
материал:
Поэзия
Е. Винокуров. Есть внутренняя музыка души...
Живоись
И. Левитан. Вечер. Золотой плес;
Г,Сорока. Вид на плотину.
Музыка
Е. Дога. Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и
нежный зверь» (слушание).
Песенный репертуар:
М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Цветные сны (пение)
«ТЫСЯЧА МИРОВ» МУЗЫКИ
Мир музыки, сопровождающий человека на протяже2. Наш вечный
нии всей его жизни. Мир вещей и мир музыки (соотнеспутник (1 ч)
урок - беседа
сение материального
и духовного в жизни человека).
Музыкальный материал:
И. Брамс. Симфония № 3. III часть.
Фрагмент (слушание)
Реальность и фантазия в жизни человека.
3. Искусство и
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Кол-во
часов

1. Выявлять возможности
эмоционального воздействия
музыки на человека (на личном примере).
2. Осознавать и рассказывать о влияния музыки на
человека

1

1. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на
человека.
2. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека.
3. Оценивать музыкальные произведения с позиции
красоты и правды

1

1. Выявлять возможности эмоционального воздей-

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

фантазия (1 ч)
комбинированный

Претворение творческого воображения
в произведениях искусства (на примере
Вальса-фантазии М. Глинки).
Музыкальный материал:
М. Глинка. Вальс-фантазия. Фрагмент
(слушание);
Г. Струве, стихи К. Ибряева. Школьный корабль (пение);
А. Рыбников, стихи И. Кохановского.
Ты мне веришь? (пение)
Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных времен.
Легенда о Лете и Мнемозине.
Ощущение времени в произведениях искусства (на
примере пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки»
М. Мусоргского). Важнейшие эпохи в истории культуры.
Художественный материал:
Живопись и архитектура
Рафаэль. Парнас. Аполлон и музы. Фрагмент «Группа
муз»;
Храм Афины Афеи на Эгине;
Э. Гау. Павильонный зал. Государственный Эрмитаж;
Ш. Э. Ле Корбюзье. Капелла Нотр-Дам-дю- О. Роншан.
Музыка
М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки»
(слушание).
Песенный репертуар:
С. Соснин, стихи Я. Серпина. Победа! (пение)

ствия музыки на человека.
2. Осознавать интонационно-образные, жанровые
основы музыки как вида искусства.
3. Исследовать многообразие жанровых воплощений
музыкальных произведений

Искусство —
память человечества (1 ч)
комбинированный
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1. Осознавать значение искусства
в жизни современного человека.
2. Рассуждать о специфике воплощения духовного
опыта человека в искусстве (с учетом критериев,
представленных в учебнике).
3. Наблюдать за развитием одного
образа в музыке.
4. Анализировать приемы развития
одного образа в музыкальном произведении

Кол-во
часов

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

В чем сила
музыки (1 ч)
урок - размышление

Характер всеобщего воздействия музыки
(на примере второй части Симфонии № 7
Л. Бетховена и Антракта к III действию
из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера).
Музыкальный материал:
Л. Бетховен. Симфония № 7. III часть.
Фрагмент (слушание);
Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы
«Лоэнгрин» (слушание);
А. Калныньш, стихи В. Пурвса. Музыка (пение)

Волшебная
сила музыки (1 ч)
комбинированный

Роль музыки и музыкантов в эпоху античности.
Многоплановость художественных смыслов
в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены»
К. Дебюсси.
Музыкальный материал:
К. Дебюси. Сирены. Из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент (слушание)
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1. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на
человека.
2. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки
на человека.
3. Сравнивать музыкальные произведения разных
жанров и стилей
(с учетом критериев, представленных в учебнике).
4. Выявлять круг музыкальных
образов в различных музыкальных
произведениях.
5. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в
произведениях разного смыслового и эмоционального
содержания.
6. Сотрудничать в процессе коллективного обсуждения проблемных
вопросов, учитывать мнения своих
товарищей
1. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека.
2. Оценивать музыкальные произведения с позиции
правды и красоты.
3. Воспринимать и сопоставлять
художественно-образное содержание музыкальных
произведений
(правдивое — ложное, красивое —
уродливое).
4. Исследовать значение литературы
для воплощения музыкальных
образов

Кол-во
часов
1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Музыка
объединяет
людей (2 ч)
комбинированный

Созидательная сила музыки (на примере
мифа о строительстве города Фивы). Преобразующее
воздействие музыки (на примере оды Пиндара).
Идея человечества и человечности в Симфонии № 9 Л.
Бетховена.
Музыкальный материал:
Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть.
Фрагмент (слушание);
Г. Струве, стихи Н. Соловьевой Спасем наш
мир (пение)

Заключительный
урок

Обобщение музыкальных впечатлений за 1 четверть.
Исполнение знакомых песен, участие в коллективном
пении, передача музыкальных впечатлений учащихся

1. Рассказывать о влиянии музыки
на человека.
2. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки
на человека.
3. Оценивать музыкальные произведения с позиции
красоты и правды.
4. Приводить примеры преобразующего влияния музыки.
5. Сравнивать музыкальные произведения разных
жанров и стилей (с учетом критериев, представленных в учебнике)
продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении различных музыкальных образов; продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-творческой
деятельностью; развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения

СОЗДАЕТСЯ, МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
С чем проявляются традиции и новаторство в музыЕдинство музыкального произве- кальном произведении. Средства музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального произведения (1 ч)
комбинированный дения (на примере Антракта к III действию из оперы
«Лоэнгрин» Р. Вагнера).
Музыкальный материал:
Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» (слушание);
Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Всюду музыка живет
(пение)
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1.Пониматьзначение средств художественной выразительности в создании музыкального произведения.
2. Владеть отдельными специальными музыкальными терминами, отражающими знание средств музыкальной выразительности

Кол-во
часов
2

1

1

Тема
РИТМ
«Вначале был
ритм» (1 ч)
комбинированный

О чем рассказывает музыкальный ритм (2 ч)
комбинированный

Кол-во
часов

Содержание

Характеристика видов деятельности

Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм — изначальная форма
связи человека с жизнью. Порядок, симметрия — коренные свойства ритма.
Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса «Сказки Венского
леса»).
Музыкальный материал:
И. Штраус. Сказки Венского леса (слушание);
М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода.
Из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания» (пение)

1. Понимать значение средств
художественной выразительности
(метроритма) в создании музыкального произведения (с учетом критериев, представленных в учебнике).
2. Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки
и изобразительного искусства

1

Разнообразие претворения трехдольности
в танцевальных жанрах. Своеобразие ритма
мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7
№ 1 Ф.Шопена).
Церемонная поступь, выраженная в музыке
полонеза (на примере полонеза ля мажор,
соч. 40 № 1 Ф.Шопена).
Претворение испанских народных ритмов
в Болеро М. Равеля.
Музыкальный материал:
Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7
№1. Фрагмент (слушание);
Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1.
Фрагмент (слушание);
М. Равель. Болеро (слушание);
Г. Струве, стихи А. Барто. Бьют там-тамы.
Из кантаты для хора и солиста «Голубь мира» (пение,
музыкально-ритмические движения)

1. Осознавать интонационно-образные, жанровые
особенности музыки (с учетом критериев, представленных в учебнике).
2. Сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей (с учетом критериев,
представленных в учебнике).
3. Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, в музыкальноритмическом движении.

1
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Диалог метра
и ритма (1 ч)
комбинированный

Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и ритмом в «Танце с саблями» из балета «Гаянэ»
А. Хачатуряна. Роль ритмической интонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена.
Музыкальный материал:
А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета
«Гаянэ» (слушание);
Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть.
Фрагмент (слушание);
П. Аедоницкий, стихи И. Романовского.
Добрая столица (пение);
М. Славкин, стихи Э. Фарджен. Новый год
(пение)
Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального
темпа от характера музыкального произведения.
Медленные величественные темпы как выразители
углубленных образов (на примере органной хоральной
прелюдии «Я взываю
к Тебе, Господи» И. С. Баха). Зажигательный народный
танец Италии тарантелла на примере «Неаполитанской
тарантеллы»
Дж. Россини).
Изменения темпов в музыкальных произведениях (на
примере фрагмента «Поет зима» из «Поэмы памяти
Сергея Есенина»
Г. Свиридова).
Музыкальный материал:
И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия
«Я взываю к Тебе, Господи». ВWV 639 слушание);

1. Воспринимать разнообразные
по смыслу ритмические интонации при прослушивании музыкальных произведений.
2. Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов
—Л. Бетховена и А. Хачатуряна (с учетом критериев, представленных в учебнике).
3. Узнавать по характерных признакам (ритму) музыку отдельных выдающихся композиторов прошлого
и современности.
4. Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в эмоциональном исполнении
1. Осознавать интонационно-образные, жанровые и
стилевые основы музыки (с учетом критериев, представленных в учебнике).
2. Воспринимать характерные
черты творчества отдельных
зарубежных композиторов
(И. С. Баха).
3. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в
произведениях разного смыслового и эмоционального
содержания (с учетом критериев,
представленных в учебнике).
4. Наблюдать за развитием одного или нескольких
образов в музыке.
5. Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или нескольких образов в произведениях

От адажио
к престо (2 ч)
комбинированный
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Кол-во
часов
1

1

Тема

Обобщающий
урок - концерт

МЕЛОДИЯ
«Мелодия —
душа музыки»
(1 ч)
Урок изучения
и первичного закрепления новых
знаний.
«Мелодией одной звучат печаль и радость»
(1 ч)
Урок изучения

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Дж. Россини, стихи К. Пеполи. Неаполитанская тарантелла (слушание);
Г. Свиридов. Поет зима. Из «Поэмы памяти Сергея
Есенина» (слушание);
И. С. Бах, обработка В. Попова, русский текст Я. Родионова. Нам день приносит свет зари... (пение);
Е. Крылатов, стихи Л. Дербенева. Три белых коня (пение)
Обобщение музыкальных впечатлений за 2 четверть.
Исполнение знакомых песен, участие в коллективном
пении, передача музыкальных впечатлений учащихся

разных форм и жанров (с учетом критериев, представленных в учебнике)

продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении различных музыкальных образов; продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-творческой
деятельностью; развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения

1

Мелодия — важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия как синоним прекрасного.
Проникновенность лирической мелодии в «Серенаде»
Ф. Шуберта.
Музыкальный материал:
Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. Серенада (слушание);
Е. Крылатое, стихи Ю. Энтина. Прекрасное далеко (пение)

1. Осознавать интонационно-образные, жанровые и
стилевые основы музыки (с учетом критериев, представленных в учебнике).
2. Воспринимать характерные черты творчества отдельных композиторов (Ф.Шуберта).
3. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии) музыку отдельных выдающихся композиторов (Ф.Шуберта)

1

Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А.
Моцарта.
Разноплановость художественных образов в творчестве
Моцарта.
Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А.Моцарта

1. Осознавать интонационно-образные, жанровые и
стилевые основымузыки (с учетом критериев, представленных в учебнике).
2. Воспринимать и сравнивать различные по смыслу
музыкальные интонации при прослушивании музы-

1
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Тема
и первичного закрепления новых
знаний.

Мелодия
«угадывает»
нас самих (1 ч)
комбинированный

ГАРМОНИЯ
Что такое гармония в музыке
(1 ч)
Урок изучения
и первичного закрепления новых
знаний.

Кол-во
часов

Содержание

Характеристика видов деятельности

(на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А.Моцарта).
Музыкальный материал:
В. А.Моцарт. Маленькая ночная серенада. I часть.
Фрагмент (слушание); В. А.Моцарт. Реквием. Лакримоза (слушание);
Вокализ на тему Лакримоза из Реквиема В. А.Моцарта,
обработка Д. Кабалевского (пение)
Взаимодействие национальных культур в музыкальных
произведениях. «Русское»
в балете «Щелкунчик» П. Чайковского. Сила чувств,
глубокая эмоциональность мелодий П.Чайковского (на
примере Па-де-де из балета «Щелкунчик»).
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Па-деде. Из балета
«Щелкунчик» (слушание);
П. Чайковский, стихи А. Майкова. Апрель. Подснежник. Из фортепианного цикла
«Времена года». Обработка А. Кожевникова (пение);
П.Чайковский, стихи В. Лунина.
Утренняя молитва. Из «Детского альбома» (пение)

кальных произведений.
3. Воспринимать и соотносить характерные черты
творчества отдельных зарубежных композиторов (В.
А. Моцарта)

1. Осознавать интонационно-образные и стилевые
основы музыки (с учетом критериев, представленных в учебнике).
2. Воспринимать и сравнивать разнообразные по
смыслу музыкальные интонации.
3. Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных композиторов (П. Чайковского).
4. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии) музыку выдающихся композиторов (П.
Чайковского)

1

Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и равновесие
музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома
«Хорошо темперированного клавира»
И. С. Баха.
Музыкальный материал:
И. С. Бах. Прелюдия до мажор. Из I тома «Хорошо
темперированного клавира» (слушание);
Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение)

1. Понимать значение средств художественной выразительности (гармонии) в создании музыкального
произведения (с учетом критериев, представленных
в учебнике).
2. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека.
3. Оценивать музыкальные произведения с позиции
правды и красоты.
4. Находить ассоциативные связи
между образами музыки и изобразительного искус-

1
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Два начала
гармонии (1 ч)
комбинированный

Гармония как единство противоположных начал. Миф
о Гармонии. Двойственная природа музыкальной гармони (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и
неустойчивых аккордов). Игра «света» и «тени»
в Симфонии № 40 В. А. Моцарта.
Музыкальный материал:
В. А.Моцарт. Симфония № 40. I часть.Фрагмент (слушание);
Ю. Тугаринов, стихи В. Пальчинскайте.
Веселая история (пение)

ства.
5. Интерпретировать вокальную музыку в коллективной музыкально-творческой деятельности
1. Воспринимать и осознавать гармонические особенности музыкального произведения (с учетом
критериев, представленных в учебнике).
2. Сравнивать разнообразные мелодикогармонические интонации в музыке.
3. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, гармонии) музыку отдельных композиторов прошлого (В. А. Моцарта).
4. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека

Как могут проявляться выразительные возможности гармонии
(1 ч)
комбинированный

Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе «Кармен». Применение композитором метода «забегания вперед» в увертюре произведения; роль темы роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между темами увертюры и темой роковой страсти. (Содержание данной
темы следует
рассматривать одновременно и как первое введение в
тему 7 класса «Музыкальная драматургия».)
Художественный материал:
Поэзия
А. Блок. Поэтический цикл «Кармен». Фрагмент.
Музыка
Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен»
(слушание).
Песенный репертуар:
Праздничный вечер. Голландская народная песня, рус-
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1. Воспринимать гармонические
особенности музыкального произведения.
2. Анализировать приемы взаимодействия нескольких образов в музыкальном произведении.
3. Сравнивать особенности музыкального языка
(гармонии) в произведениях, включающих образы
разного смыслового содержания

Кол-во
часов

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

ский текст К. Алемасовой, обработка В. Попова (пение)
Красочность
музыкальной
гармонии (1 ч)
комбинированный

ПОЛИФОНИЯ
Мир образов
полифонической
музыки (1 ч)
Урок изучения
и первичного закрепления новых
знаний.

Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на сказочно-фантастические
сюжеты. Мозаика
красок и звуков в «Шествии чуд морских» из оперы
«Садко» Н. Римского-Корсакова.
Всегда ли гармонична музыкальная
гармония. Что такое дисгармония? Причины ее возникновения.
Музыкальный материал:
Шествие чуд морских. Из оперы «Садко» (слушание)
образами музыки и визуальных
искусств.

1. Узнавать по характерным признакам (гармонии)
музыку отдельных выдающихся композиторов(Н.
Римского-Корсакова).
2. Устанавливать ассоциативные
связи между художественными
3. Наблюдать за развитием одного образа в музыке.
4. Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке

1

Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. Эмоциональный строй полифонической музыки.
Полифоническая музыка в храме.
Жанр канона; его отличительные особенности. Полифонический прием «имитация» (на примере канона В.
А. Моцарта «Да будет
Мир»).
Музыкальный материал:
И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к
Тебе, Господи». BWV 639 (слушание);
В. А. Моцарт. Dona nobis pacem (Да будет мир) (пение);
Камертон. Норвежская народная песня,
обработка Г. Струве (пение)

1. Осознавать значение искусства
в жизни современного человека.
2. Анализировать аспекты воплощения жизненных
проблем в музыкальном искусстве (с учетом критериев, представленных в учебнике).
3. Воспринимать характерные черты творчества отдельных зарубежных композиторов (И. С. Баха, В.
А.Моцарта).
4. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, гармонии, полифоническим приемам) музыку отдельных выдающихся композиторов прошлого (И. С. Баха,
В. А.Моцарта)

1
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Тема
Философия
фуги (1 ч)
Урок изучения
и первичного закрепления новых
знаний.

ФАКТУРА
Какой бывает
музыкальная
фактура (1 ч)
Урок изучения
и первичного закрепления новых
знаний.

Содержание

Характеристика видов деятельности

Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл жанра фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги.
И. С. Бах. Органная токката и фуга
ре минор.
Художественный материал:
Живопись
М. Чюрленис. Фуга.
Музыка
И. С. Бах. Токката и фуга ре минор
для органа (слушание).
Песенный репертуар:
Во поле береза стояла. Русская народная песня, обработка Г.Струве (пение);
В сыром бору тропина. Русская народная песня (пение)

1. Воспринимать характерные черты творчества отдельных зарубежных композиторов (И. С. Баха).
2. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодико-гармонической организации, использованию полифонических приемов и
форм) музыку отдельных выдающихся композиторов прошлого (И. С. Баха).
3. Находить ассоциативные связи
между художественными образами музыки и изобразительного искусства.
4. Творчески интерпретировать
содержание и форму музыкальных произведений в
изобразительной деятельности

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения (на примере фрагментов нотной записи
в учебнике, с. 99 — 100).
Одноголосная, фактура (на примере Первой песни Леля из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова).
Мелодия с сопровождением (на примере
романса С. Рахманинова «Сирень»).
«Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного
рисунка в аккомпанементе с формой цветка сирени.
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы
«Снегурочка» (в исполнении учителя) (слушание;
С. Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. Сирень (слуша-

1. Исследовать разнообразие
и специфику фактурных воплощений в музыкальных произведениях.
2. Сравнивать музыкальные произведения с точки
зрения их фактурного воплощения.
3. Находить ассоциативные связи
между художественными образами музыки и изобразительного искусства
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Кол-во
часов
1

1

Тема

Пространство
фактуры (1 ч)
комбинированный

ТЕМБРЫ
Тембры музыкальные краски
(1 ч)
Урок изучения
и первичного закрепления новых
знаний.

Кол-во
часов

Содержание

Характеристика видов деятельности

ние);
Г. Струве, стихи С.Маршака. Пожелание друзьям (пение);
Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. До чего дошел прогресс! (пение)
Стремительное движение фигурационой фактуры в
романсе
С. Рахманинова «Весенние воды».
Пространство фактуры во фрагменте
«Утро в горах» из оперы «Кармен» Ж. Бизе.
Музыкальный материал:
С. Рахманинов, стихи Ф. Тютчева. Весенние воды
(слушание);
Ж. Бизе. Утро в горах. Антракт к III действию. Из оперы «Кармен» (слушание)

1. Понимать значение средств художественной выразительности
(фактуры) в создании музыкального произведения (с
учетом критериев,
представленных в учебнике).
2. Рассуждать о яркости образов
в музыке.
3. Творчески интерпретировать
содержание и форму музыкальных произведений в
изобразительной деятельности

1

1. Исследовать разнообразие и специфику тембровых воплощений в музыкальных произведениях.
2. Определять тембры при прослушивании инструментальной музыки
(с учетом критериев, представленных в учебнике).
3. Устанавливать внешние связи
между звуками природы и звучаниями музыкальных
тембров

1

Выражение настроений окружающего мира в музыке
через тембры. Характерность тембров скрипки (на
примере темы Шехеразады из симфонический сюиты
«Шехеразада»
Н. Римского-Корсакова и Полета шмеля из оперы
«Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова); виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова в переложении
для виолончели и фортепиано);
флейты (на примере «Шутки» из сюиты №2 для оркестра И. С. Баха).
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады. Из симфонической сюиты «Шехеразада»
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Тема

Соло и тутти
(2 ч)
Урок изучения
и первичного закрепления новых
знаний.

ДИНАМИКА
Громкость
и тишина в музыке (1 ч)
Урок изучения
и первичного закрепления новых
знаний.

Содержание

Характеристика видов деятельности

(слушание);
Н. Римский-Корсаков. Полет шмеля.
Из оперы «Сказка о царе Салтане»
(слушание);
Вокализ (в переложении для виолончели и фортепиано) (слушание);
И. С. Бах. Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра (слушание);
М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. Скрипка (пeние)
Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его инструментальные группы.
Выразительные и изобразительные возможности отдельных тембров и тембровых сочетаний (на примере
фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова).
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о
царе Салтане» (слушание);
Музыканты. Немецкая народная песня (пение)
Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике.
Динамические нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. Бетховена (на примере IV части
«Гроза». Буря»).
Музыкальный материал:
Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». lV часть.
«Гроза. Буря» (слушание);
Ночной костер. Хоровая обработка «Венгерского танца» № 1 И. Брамса, выполненная Ю. Алиевым. Стихи
Э. Александровой (пение)
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Кол-во
часов

1. Исследовать разнообразие и специфику тембровых воплощений в музыкальных произведениях.
2. Понимать значение средств художественной выразительности (тембров) в создании музыкального
произведения (с учетом критериев, представленных в
учебнике).
3. Выявлять круг музыкальных образов в музыкальных произведениях

2

1. Устанавливать внешние связи
между звуками природы и их музыкальнодинамическими воплощениями.
2. Исследовать разнообразие и специфику динамических воплощений в музыкальных произведениях.
3. Анализировать приемы развития художественного образа в музыкальном произведении (с учетом
критериев, представленных в учебнике).
4. Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и поэзии (с учетом критериев,
представленных в Дневнике музыкальных размыш-

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

лений)
Тонкая палитра
оттенков
комбинированный

Чудесная тайна
музыки
По законам
красоты
комбинированный

Выразительные возможности динамики в литературе и
музыке.
Роль динамических нюансов в создании образа лунной
ночи (на примере пьесы К. Дебюсси «Лунный свет»).
Изобразительная роль динамики при характеристике
музыкальных персонажей (на примере фрагмента произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана).
Музыкальный материал:
К. Дебюсси. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»
(слушание);
О.Мессиан. Пробуждение птиц. Фрагмент (слушание);
М. Минков, стихи Ю. Энтина. Дорога добра (пение)
Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления духовных запросов человека.
Выражение в музыке
правды, красоты и гармонии (на примере пьесы «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал животных»
К. Сен-Санса).
Различный смысл выражений «слушать музыку» и
«слышать музыку». Драматургическая роль музыки в
театральных спектаклях, кинофильмах, телевизионных
передачах. Выражение глубины и благородства художественного образа в Адажио Т. Альбинони.
Созидание по законам красоты.
Музыкальный материал:
К. Сен-Санс. Лебедь. Из фортепианного цикла «Карнавал животных» (слушание);
Т. Альбиони. Адажио (слушание)
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1. Воспринимать и выявлять внешние связи между
звуками природы и их музыкально-динамическими
воплощениями.
2. Исследовать разнообразие и специфику динамических воплощений в музыкальных произведениях.
3. Наблюдать за развитием одного или нескольких
музыкальных образов (тем) в произведении

1

1. Оценивать музыкальные произведения с позиции
красоты и правды.
2. Рассуждать о преобразующем
влиянии музыки.
3. Воспринимать и сопоставлять художественнообразное содержание музыкальных произведений
(правдивое — ложное, глубинное — поверхностное).
4. Находить ассоциативные связи
между художественными образами музыки и других
видов искусства.
5. Понимать характерные особенности музыкального языка (с учетом критериев, представленных в
учебнике).
6. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в
произведениях разного смыслового и эмоциональ-

1

Тема

Подводим
итоги

Содержание

Характеристика видов деятельности

Коллективное обсуждение вопросов, обобщающих
главную тему года:
«В чем сила музыки?»; «Музыка воспитывает в человеке доброе и светлое»;
«В чем причина долговечности искусства?».

ного
содержания.
7. Устанавливать внешние связи
между звуками окружающего мира и звуками музыки (с учетом критериев, представленных в Дневнике
музыкальных размышлений).
8. Творчески интерпретировать содержание изученного материала в слове, изобразительной деятельности (с учетом критериев, представленных в Дневнике музыкальных размышлений)
1. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на
человека.
2. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном примере).
3. Оценивать музыкальные произведения с позиции
правды и красоты.
4. Приводить примеры преобразующего влияния музыки.
5. Понимать выразительные особенности музыкального языка в произведениях разного эмоционального
и смыслового содержания (с учетом критериев,
представленных в учебнике для 6 класса)

Резерв
Итого
Тематическое планирование для 7 класса
Тема

Кол-во
часов

1

2
35

Содержание

Характеристика видов деятельности

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ
Постановка проблемы, связанной с изучением главной
1. Эмоционально воспринимать образы различных
О единстве сотемы года. Воплощение глубинной сущности явлений в видов искусства.
держания
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Кол-во
часов
1

Тема
и формы в художественном произведении (1 ч)
Урок изучения
и первичного закрепления новых
знаний.

Музыку трудно
объяснить словами
(1 ч)
Урок изучения
и первичного закрепления новых
знаний
В чем состоит
сущность,
музыкального
содержания (2 ч)
Урок изучения
и первичного закрепления новых
знаний

Содержание

Характеристика видов деятельности

произведениях искусства — важнейший критерий под- 2. Воспринимать и выявлять внешние и внутренние
линного творчества. Что составляет «магическую
связи между музыкой и другими видами искусства
единственность» замысла и его воплощения.
(с учетом критериев, представленных в учебнике).
Художественный материал:
3. Рассуждать о яркости образов в музыке и других
Поэзия
видах искусства
Ф. Тютчев. Не то, что мните вы, природа...
(с учетом критериев, представленных в учебнике)
Ж и во п и с ь
И. Репин, И. Айвазовский. Пушкин у моря.
Музыка
А. Вивальди. Лето. III часть. Из цикла
«Четыре концерта для скрипки с оркестром
«Времена года» (слушание).
Песенный репертуар:
Ю. Шевчук. Что такое осень (пение)
СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ
Почему музыку трудно объяснить словами. Способ1. Рассуждать о значении искусства в жизни совреность музыки выражать без слов чувства человека, его менного человека
внутренний мир.
(с учетом критериев, представленных в учебнике).
Музыкальный материал:
2. Изучать специфику современной популярной заШ. Азнавур. Вечная любовь (слушание);
рубежной музыки,
Я. Дубравин, стихи М. Пляцковского.
высказывать собственное мнение о ее художественКогда играет музыкант (пение)
ной ценности
Особенности воплощения содержания в литературе,
изобразительном искусстве, музыке. «Загадки» содержания в художественном произведении. Роль деталей в
искусстве.
Художественный материал:
Живопись
С. дель Пьомбо. Несение креста.
Музыка
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1. Эмоционально воспринимать
художественные образы различных видов искусства.
2. Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и изобразительного
искусства.
3. Оценивать художественные произведения с позиции красоты и правды.
4. Анализировать способы воплощения содержания

Кол-во
часов

1

1

Тема

В чем состоит
сущность музыкального содержания (продолжение, 1 ч)

Музыка, которую
можно объяснить
словами (1 ч)
Урок изучения
и первичного закрепления новых
знаний

Ноябрьский
образ в пьесе
П. Чайковского
(1 ч)
Урок изучения
и первичного за-

Содержание

Характеристика видов деятельности

Т. Альбинони. Адажио (слушание).
Песенный репертуар:
Ю. Мигуля. Быть человеком (пение)

в музыкальных произведениях

Обобщение важнейшее свойство музыкального содержания (на примере I части «Лунной сонаты Л. Бетховена).
Музыкальный материал:
Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. I часть
(слушание);
Л. Бетховен, русский текст
Э. Александровой. Дружба (пение)

1. Анализировать способы воплощения содержания
в музыкальных произведениях.
2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и формы
(с учетом критериев, представленных в учебнике).
3. Осваивать выдающиеся образцы западноевропейской музыки (эпоха венского классицизма)

КАКИМ БЫВАЕТ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Воплощение содержания в произведениях программ1. Анализировать содержание музыкальных произной музыки. Программность обобщающего характера
ведений (с учетом критериев, представленных в
(на примере концерта «Зима» из цикла «Четыре конучебнике)
церта для скрипки с оркестром «Времена года» А. Ви2. Воспринимать и оценивать музыкальные произвальди).
ведения с точки зрения единства содержания и
Музыкальный материал:
средств
А. Вивальди. Зима. I часть. Из цикла
выражения.
«Четыре концерта для скрипки с оркестром
3. Находить ассоциативные связи между образами
«Времена года» (слушание);
музыки, поэзии и изобразительного искусства
Е. Подгайи,. Осенний вокализ (пение)
Свойство программности — расширять и углублять
музыкальное содержание.
Соотнесение образов поэтического и музыкального
произведений (на примере стихотворения Н. Некрасова
«Тройка» и пьесы П. Чайковского «На тройке» из фортепианного цикла «Времена года» П. Чайковского).
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1. Анализировать содержание музыкальных произведений (с учетом критериев, представленных в;
учебнике).
2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и
средств

Кол-во
часов

1

1

1

Тема
крепления новых
знаний

Восточная тема у Н. РимскогоКорсакова:
«Шехеразада»
(1
ч)комбинированны
й

Содержание

Характеристика видов деятельности

Художественный материал:
Поэзия
Н. Некрасов. Тройка (фрагмент).
М уз ы к а
П. Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из фортепианного
цикла «Времена года» (слушание).
Песенный репертуар:
А. Ермолов, стихи А. Бочковской. Осенний блюз (пение)
Тема Востока в творчестве русских композиторов. Воплощение конкретизирующей программности в музыкальных образах, темах,
интонациях (на примере I части из симфонической сюиты «Шехеразада»Н. Римского-Корсакова).
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». I часть (слушание);
М. Магомаев, стихи. А. Горохова. Шехеразада (пение)

выражения.
3. Анализировать многообразие связей музыки и литературы.
4. Выявлять круг образов в музыкальном произведении.
5. Рассуждать о яркости и контрастности в музыке (с
учетом критериев,
представленных в учебнике)

Обобщение музыкальных впечатлений за 1 четверть.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК Исполнение знакомых песен, участие в коллективном
пении, передача музыкальных впечатлений учащихся
(1 ч)
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1. Анализировать содержание музыкальных произведений (с учетом критериев, представленных в
учебнике).
2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и
средств
выражения.
3. Находить ассоциативные связи между образами
музыки, литературы и изобразительного искусства.
4. Самостоятельно подбирать сходные произведения
изобразительного
искусства к изучаемой музыке.
5. Использовать образовательные ресурсы Интернет
для поиска произведений изобразительного искусства
музыке, охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; продемонстрировать личностноокрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения

Кол-во
часов

1

1

Тема
Когда музыка
не нуждается
в словах (1 ч)
Урок изучения
и первичного закрепления новых
знаний

8. Лирические
образы в музыке
(1 ч)
комбинированный

Содержание

Характеристика видов деятельности

1. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и
средств
выражения.
2. Выявлять возможности преобразующего значения
музыки.
3. Высказывать собственное мнение
о художественных достоинствах отдельных музыкальных произведений.
4. Принимать участие в коллективном обсуждении
музыкальных вопросов проблемного содержания.
5. Узнавать наиболее яркие произведения отечественных композиторов
академической направленности
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ
Воплощение содержания в художественных произве1. Анализировать особенности воплощения лиричедениях малой и крупной формы (на примере картин
ских образов в музыке.
«Юный нищий» Э.Мурильо и «Триумф Цезаря» А.
2. Наблюдать за развитием одного
Мантенья). Связь между образами художественных
образа в музыкальном произведении.
произведений и формами их воплощения. Выражение
3. Анализировать многообразие связей музыки, лиединого образа в форме миниатюры.
тературы и изобразительного искусства.
Особенности лирического художественного образа.
4. Самостоятельно подбирать сходные литературные
Мотивы печали и прощания в прелюдии соль-диез ми- произведения,
нор, соч. 32 № 12
произведения изобразительного искусства к изучаеС. Рахманинова.
мой музыке
Художественный материал:
Ж и в оп и с ь
Э.Мурильо. Юный нищий;
А. Мантенья. Триумф Цезаря;
И. Левитан. Золотая осень.
По э з и я

Кол-во
часов

Осуществление музыкального содержания в условиях
отсутствия литературной программы. Коллективное
обсуждение вопроса, связанного с воплощением
музыкального образа Этюда ре-диез минор А. Скрябина (интерпретация
В. Горовица).
Музыкальный материал:
А. Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 8 № 12 (слушание);
А. Варламов, стихи М. Лермонтова.
Горные вершины (пение)
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1

Тема

Драматические
образы в музыке
(1 ч)
комбинированный

Эпические
образы в музыке
(1 ч)
комбинированный

Содержание

Характеристика видов деятельности

Н. Рубцов. Журавли. Фрагмент.
Музыка
С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор,
соч. 32 № 12 (слушание).
Песенный репертуар:
И. Милютин, стихи Е. Долматовского.
Лирическая песенка. Из кинофильма
«Сердца четырех» (пение)
Характерные особенности драматических образов в
музыке. контраст образов, тем, средств художественной выразительности
в музыке драматического характера (на примере вокальной баллады «Лесной царь» Ф. Шуберта).
Музыкальный материал:
Ф. Шуберт, стихи И. В. Гёте. Лесной царь(слушание);
Г. Струве, стихи Л. Кондратенко. Матерям погибших
героев (пение)

1. Анализировать особенности воплощения драматических образов
в музыке.
2. Анализировать приемы взаимодействия различных образов в драматических произведениях.
3. Рассуждать о яркости и контрастности образов в
драматических произведениях.
4. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в
драматических произведениях, содержащих контрастные сопоставления образов, тем
Русские былины, песни, причитания как источники
1. Анализировать особенности
эпического содержания в художественном произведевоплощения эпических образов в музыке.
нии. Особенности экспонирования эпических образов в 2. Наблюдать за развитием одного образа в музымузыкальном
кальном произведении.
искусстве (на примере Вступления к опере
3. Сравнивать особенности музыкального языка в
«Садко» Н. Римского-Корсакова).
произведениях
Итоговое обобщение в рамках темы «Музыкальный
разного смыслового и эмоционального содержания
образ».
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Окиан-море синее.
Вступление к опере «Садко» (слушание);
Г. Струве, стихи К. Ибряева. Вечное детство (пение)
О ЧЕМ «РАССКАЗЫВАЕТ» МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР
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Кол-во
часов

1

1

Тема
«Память
жанра» (1 ч)
урок- исследованиие

Такие разные,
песни, танцы,
марши (3 ч)
комбинированный

Такие разные,
песни, танцы,
марши (3 ч)
комбинированный

Содержание

Характеристика видов деятельности

Способность музыкальных жанров вызывать определенные образные представления (ассоциативность
жанра). Использование композиторами ассоциативных
жанров для воплощения определенного содержания
(на примере Полонеза ля-бемоль мажор Ф.Шопена).
Музыкальный материал:
Ф. Шопен. Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53 №6.
Фрагмент (слушание);
Ты река ль, моя реченька. Русская народная песня, обработка Л. Лядовой (пение)
Взаимодействие и взаимообогащение народных и профессиональных музыкальных жанров. Воплощение
народной песенности в произведениях композиторовклассиков (на примере финала Симфонии № 4
П. Чайковского).
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Симфония № 4.
IV часть.
Фрагмент (слушание);
В. Берковский, С. Никитин, стихи
М. Величанского. Под музыку Вивальди (пение)
Содержательность жанра марша. Общность
и отличие в маршах из балета «Щелкунчик»
П. Чайковского и оперы «Аида»
Дж. Верди.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Марш. Из балета «Щелкунчик» (слушание); Дж. Верди. Марш. Из оперы «Аида» (слушание)

1. Исследовать взаимосвязь
жанровых и интонационных основ
музыки.
2. Понимать взаимосвязь между жанром музыкального произведения и его содержательным воплощением
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Кол-во
часов
1

1. Осознавать взаимосвязь жанровых и интонационно-образных воплощений в музыке (с учетом критериев, представленных в учебнике).
2. Наблюдать за развитием одного образа в музыке.
3. Понимать значение народного музыкального
творчества в сохранении
и развитии общей культуры народа.
4. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, оркестровке) музыку отдельных выдающихся композиторов прошлого (П. Чайковского)

1

1. Осознавать взаимосвязь
жанровых и интонационно-образных воплощений в
музыке (с учетом
критериев, представленных в учебнике).
2. Выявлять круг музыкальных образов в различных
музыкальных
произведениях.
3. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в
произведениях разного смыслового и эмоционального

1

Тема

Такие разные,
песни, танцы,
марши (3 ч)
комбинированный

Содержание

Характеристика видов деятельности

Разнообразие вальсов. Череда сцен, действующих лиц,
состояний в Большом вальсе из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского.
Состояние мечтательной грусти в вальсе си -минор
Ф.Шопена.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Вальс. Из оперы «Евгений Онегин»
(слушание);
Ф.Шопен. Вальс си минор, соч. 69 № 2
(слушание)

ФОРМА В МУЗЫКЕ
Особенности воплощения художественного замысла в
«Сюжеты»
различных видах искусства. Метафорический смысл
и «герои» музыпонятий сюжет и герой по отношению к музыкальному
кального произпроизведению. Средства выразительности как главные
ведения (1 ч)
Урок изучения
носители содержания и формы в музыке.
и первичного заМузыкальный материал:
крепления новых
Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнзнаний
грин» (слушание);
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содержания.
4. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, гармонии, ритму, оркестровке) музыку отдельных выдающихся композиторов прошлого
(П. Чайковского, Дж.Верди)
1. Осознавать взаимосвязь жанровых и интонационно-образных воплощений в музыке (с учетом критериев, представленных в учебнике).
2. Выявлять круг музыкальных образов в различных
музыкальных
произведениях.
3. Воспринимать особенности интонационного и
драматургического
развития в произведениях сложных форм.
4. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в
произведениях разного смыслового и эмоционального
содержания.
5. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, гармонии) музыку отдельных выдающихся
композиторов прошлого
(П. Чайковского, Ф.Шопена)
1. Понимать характерные особенности музыкального языка.
2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и
средств музыкальной выразительности.
3. Рассуждать о яркости и контрастности образов в
музыке

Кол-во
часов

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Е. Крылатов, стихи Н. Добронравова. Я верю только
мачтам и мечтам (пение)
ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА
«Художественная Понимание музыкальной формы в узком и широком
смысле.
форма —
Единство содержания и формы — непременный закон
это ставшее зриискусства (на примере стихотворения «Сонет к форме»
мым содержание
Урок изучения
В. Брюсова). Связь
и первичного затональности музыкального произведения с его художекрепления новых
ственным замыслом, характером (на примере «Лакризнаний
моза» из Реквиема В. А. Моцарта и Серенады
Ф.Шуберта).
Художественный материал:
Поэзия
В. Брюсов. Сонет к форме.
Живо п и с ь , а р х и т е к т у р а ,
декоративно-прикладное
искусство
Собор Нотр-Дам в Париже;
Микеланджело. Внутренний вид купола собора св.
Петра;
Братья Лимбург. Крещение. Из Роскошного часослова
герцога Беррийского;
Микеланджело. Мадонна Дони;
О. У. Пьюджин. Готический диван;
Вид лестницы Библиотеки Лауренциана.
Музыка
В. А.Моцарт. Реквием. Лакримоза
(слушание);
Ф. Шуберт. Серенада (слушание).
Песенный репертуар:
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1. Воспринимать и оценивать произведения искусства с точки
зрения единства содержания
и формы (с учетом критериев, представленных в
учебнике).
2. Понимать характерные
особенности музыкального
языка (с учетом критериев,
представленных в учебнике).
3. Различать характерные признаки видов искусства
(с учетом критериев, представленных в учебнике).
4. Понимать специфику деятельности композитора,
поэта и художника
(с учетом критериев, представленных в учебнике).

Кол-во
часов

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

А.3ацепин, стихи Л. Дербенева. Есть только миг. Из
кинофильма «Земля Санникова»(пение)
«Художественная Особенности претворения ладотональности в Увертюре к опере «Свадьба Фигаро» В. А.Моцарта
форма —
(«торжествующая жажда жизни).
это ставшее зриВыражение мотива тоски и одиночества в пьесе «Шармым содержание
комбинированный манщик» из вокального цикла «Зимний пут» Ф. Шуберта.
Музыкальный материал:
В. А.Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»
(слушание);
Ф. Шуберт. Шарманщик. Из вокального цикла «Зимний путь» (слушание);
А. Рыбников, стихи Р. Тагора. Последняя поэма (слушание) Музыкальная форма период, особенности ее
строения. Изысканность и лаконизм музыкального образа, воплощенного в форме музыкального периода (на
примере Прелюдии ля мажор Ф.Шопена).
Музыкальный материал:
Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (слушание);
С. Баневич. Пусть будет радость в каждом доме. Финал
оперы «История Кая и Герды» (пение)
ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ
15. Почему музы- Причины (источники) обращения композиторов к
большим и малым формам (на примере I части Симфокальные формы
нии № 5 Л. Бетховена
бывают большии пьесы «Игра воды» М. Равеля).
ми малыми (1 ч)
урок-исследование Общее и индивидуальное в музыкальной форме отдельно взятого произведения.
Музыкальный материал:
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Кол-во
часов

1. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и формы.
2. Выявлять круг музыкальных образов в различных
музыкальных
произведениях.
3. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в
произведениях разного смыслового и эмоционального содержания.
4. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, гармонии) музыку отдельных выдающихся
композиторов прошлого
(В. А. Моцарта, Ф.Шуберта)

1

1. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и формы.
2. Выявлять круг музыкальных образов в различных
музыкальных
произведениях.
3. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть
(слушание);
М. Равель. Игра воды. Фрагмент (слушание);
Л. Дубравин, стихи М. Пляцковского
Снежинка (пение)

Музыкальный
шедевр
в шестнадцати
тактах
(период) (1 ч)
урок-исследование

Музыкальная форма период, особенности ее строения.
Изысканность и лаконизм музыкального образа, воплощенного в форме музыкального периода (на примере Прелюдии ля мажор Ф.Шопена).
Музыкальный материал:
Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (слушание);
С. Баневич. Пусть будет радость в каждом доме. Финал
оперы «История Кая и Герды» (пение)

О роли повторов
в музыкальной
форме (1 ч)
урок-исследование

Композиционные повторы в искусстве как выражение
цельности, симметрии устойчивой завершенности.
Репризность как важная основа звуковой организации
музыки (на примере Венгерского танца № 5 И. Брамса).
Художественный материал
Архитектура
Собор Нотр-Дам в Париже.
А. Фет. Свеж и душист твой роскошный венок...
Музыка
И. Брамс. Венгерский танец № 5 (слушание)
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произведениях разного смыслового и эмоционального
содержания.
4. Наблюдать за развитием одного или нескольких
образов в музыке.
5. Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или нескольких образов в произведениях
разных форм и жанров
1. Исследовать многообразие форм
построения музыкальных произведений (форма музыкального
периода).
2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и формы.
3. Понимать характерные особенности музыкального языка.
4. Наблюдать за развитием одного образа в музыкальном произведении
1. Выявлять круг музыкальных образов в музыкальном произведении.
2. Исследовать специфику музыкального формообразования
(с учетом критериев, представленных в учебнике).
3. Наблюдать за сопоставлением
музыкальных образов (музыкальных тем).
4. Рассуждать об общности и различии формообразующих средств
в музыке, литературе и изобразительном искусстве
(с учетом критериев, представленных в учебнике)

Кол-во
часов

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Два напева
в романсе
М. Глинки
«Венецианская
ночь»: двухчастная форма (1 ч)
комбинированный

Куплетно-песенные жанры в рамках двухчастной формы.
Запев и припев — главные структурные единицы вокальной двухчастности (на примере
романса «Венецианская ночь»
М. Глинки). Особенности производного контраста (воплощение двух граней одного художественного
образа). Состояние душевного покоя, радости и очарования в звуках романса.
Музыкальный материал:
М. Глинка, стихи И. Козлова. Венецианская ночь (слушание, пение)

1. Исследовать многообразие форм
построения музыкальных произведений (двухчастная форма).
2. Наблюдать за развитием и сопоставлением образов на основе сходства и различия интонаций, музыкальных тем.
3. Размышлять о яркости и контрастности образов в
музыке.
4. Раскрывать особенности музыкального воплощения поэтического образа (в устном ответе)

«Ночная серенада
Пушкина —
Глинки: трехчастная форма (1
ч)
комбинированный

Реализация музыкального образа
в трехчастной форме (на примере романса М. Глинки
«Я здесь, Инезилья...»).
Производный контраст между разделами формы. Выразительная роль деталей.
Музыкальный материал:
М. Глинка, стихи А. Пушкина. Я здесь, Инезилья...
(слушание);
А. Гречанинов, стихи народные. Призыв весны (пение)

Заключительный
урок

Обобщение музыкальных впечатлений за 3 четверть.
Исполнение знакомых песен, участие в коллективном
пении, передача музыкальных впечатлений учащихся

1. Исследовать многообразие форм
построения музыкальных произведений (трехчастная форма).
2. Наблюдать за развитием образа на основе сходства и различия интонаций, музыкальных тем.
3. Понимать характерные особенности музыкального языка.
4. Раскрывать особенности музыкального воплощения поэтического образа (в устном ответе).
5. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, гармонии) музыку отдельных выдающихся
композиторов прошлого
(М. Глинки)
музыке, охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; продемонстрировать личностноокрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и му-
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Кол-во
часов
1

1

1

Тема

Многомерность
образа:
форма рондо (2 ч)

Образ
Великой Отечественной
войны
в « Ленинградской» симфонии

Содержание

Характеристика видов деятельности

Художественные особенности формы рондо (на примере стихотворения В. Брюсова «Рондо»). Роль рефрена и эпизодов в форме музыкального рондо. Сопоставление двух
содержательных планов в романсе «Спящая княжна»
А. Бородина.
Многоплановость художественного образа в рондо
«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и «Джульетта»
С. Прокофьева
Художественный материал:
Поэзия
В. Брюсов. Рондо.
Музыка
А. Бородин. Спящая княжна (слушание,участие в исполнении);
С. Прокофьев. Джульетта-девочка.
Из балета «Ромео и Джульетта» (слушание)
Реализация принципа повторности и развития в форме
вариаций. Динамика образа в «Эпизоде нашествия» из
«Ленинградской» симфонии
Д. Шостаковича Обобщение по теме «Форма в музыке»
(обновление содержания в рамках известных форм,
значимая роль повторности в процессе музыкального
формообразования).
Художественный материал:
Поэзия
А. Ахматова. Первый дальнобойный в Ленинграде.
Музыка
Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская».

934

зыкально-творческой деятельностью; развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения
1. Исследовать многообразие форм
построения музыкальных произведений (рондо).
2. Наблюдать за развитием образа, сопоставлением
его фрагментов на основе сходства и различия музыкальных тем.
3. Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или нескольких образов в произведениях
разных жанров.
4. Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки
и литературы (с учетом критериев,
представленных в учебнике)

1. Исследовать многообразие форм
построения музыкальных произведений (вариации).
2. Анализировать приемы развития образа в музыкальном произведении.
3. Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы (с учетом критериев, представленных в учебнике)
4. Выявлять типологические особенности в музыкальном формообразовании
5. Самостоятельно подбирать сходные поэтические
произведения
к изучаемой музыке (с учетом критериев Дневника

Кол-во
часов

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

часть. Фрагмент «эпизод нашествия» (слушание).
Песенный репертуар:
В. Синявский, стихи В.Владимирова.Благодарим, солдаты, вас! (пение)
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ
В чем состоит принципиальное отличие между музыО связи
кальной формой и музыкальной драматургией.
музыкальной
Осуществление драматургии в форме музыкального
формы
произведения (процесс — результат). Особенности
и музыкальной
драматургии (1 ч) взаимодействия статики
и динамики в пьесе «Старый замок» из фортепианного
цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского.
Художественный материал:
Живопись
Школа П. дела Франческа. Вид идеального города;
А. Альдорфер. Битва Александра.
Поэзия
Т. Готье. Средневековье.
Музыка
М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание).
Песенный репертуар:
А. Пахмутова, стихи Р.Рождественского. Просьба (пение)
Порывы, мечты и фантазии в «Фантастических пьесах»
Музыкальный
Р.Шумана (на примере пьесы «Порыв»). «Рельеф» и
порыв (1 ч)
«фон» в драматургии
пьесы «Порыв», их взаимодействие.
Сравнение пьес «Старый замок»
М. Мусоргского и «Порыв» Р.Шумана с точки зрения
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Кол-во
часов

музыкальных размышлений)

1. Наблюдать за развитием одного образа в музыке.
2. Воспринимать особенности драматургического
развития в произведениях малых форм.
3. Анализировать приемы развития одного образа в
музыкальном произведении.
4. Понимать характерные особенности музыкального языка.
5. Находить ассоциативные связи между «планами
выражения» музыки и изобразительного искусства

1

1. Воспринимать особенности интонационного и
драматургического
развития в произведениях простых и сложных форм.
2. Выявлять круг музыкальных образов в музыкальных произведениях.
3. Анализировать приемы взаимодействия и разви-

1

Тема

Развитие образов
и персонажей в
оперной
драматургии (1 ч)

Диалог
искусств: «Слово
о полку Игореве»
и опера «Князь
Игорь» (1 ч)

Содержание

Характеристика видов деятельности

различного воплощения музыкальной драматургии
(статика и динамика).
Музыкальный материал:
Р. Шуман. Порыв. Из фортепианного цикла «Фантастические пьесы» (слушание);......... (пение)

тия одного или нескольких образов в произведениях
разных музыкальных форм

Особенности оперной драматургии (развитие образов и
персонажей).
Трансформация музыкального образа в опере М. Глинки «Жизнь за царя» (на примере сравнения образа поляков в Сцене польского бала (II действие) и в Сцене в
лесу (IV действие).
Музыкальный материал:
М. Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь
за царя». Фрагмент (слушание);
М. Глинка. Хор поляков из «Сцены в лесу».
Из оперы «Жизнь за царя». Фрагмент
(слушание);
Г. Комраков, стихи В. Рябцева.Вечный огонь (пение)
Воплощение эпического содержания в опере А. Бородина «Князь Игорь».
Противопоставление двух образных сфер как основа
композиционного строения оперы. Роль хоровых сцен
в оперном спектакле.
Многогранные характеристики музыкальных образов
(ария князя Игоря, ария хан Кончака). Родство музыкальных тем в арии
князя Игоря и в плаче Ярославны (проявление арочной
драматургии). Обобщение по теме «Оперная драматургия».
Музыкальный материал:

1. Воспринимать особенности интонационного и
драматургического
развития в оперных произведениях.
2. Наблюдать за развитием музыкального образа в
музыке.
3. Анализировать приемы развития музыкального
образа.
4. Понимать характерные особенности музыкального языка.
5. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в
произведениях разного смыслового и эмоционального
содержания
1. Воспринимать и оценивать
музыкальные произведения
с точки зрения единства содержания
и формы.
2. Выявлять круг музыкальных образов в различных музыкальных
произведениях (их фрагментах).
3. Наблюдать за сопоставлением
контрастных музыкальных образов.
4. Воспринимать особенности интонационного и драматургического
развития в оперных произведениях.
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Кол-во
часов

1

1

Тема

Развитие
музыкальных тем
в симфонической
драматургии (1 ч)

Содержание

Характеристика видов деятельности

А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Фрагменты: Хор
«Слава» из Интродукции; хор бояр «Мужайся, княгиня» из I действия; хор
«Улетай на крыльях ветра» из II действия;
ария князя Игоря из II действия; ария хана Кончака из
II действия; плач Ярославны из IV действия (слушание);
С. Соснин, стихи Я. Серпина. Родина (пение);
Б. Алексеенко, стихи Г.Новоселова.
Подарок Родины (пение);
М. Таривердиев, стихи
Р. Рождественского.
Песня о далекой Родине. Из телефильма
«Семнадцать мгновений весны» (пение)

5. Понимать характерные особенности музыкального языка.
6. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях
(фрагментах крупных произведений)
разного смыслового и эмоционального содержания.
7. Анализировать приемы взаимодействия и развития одного,
(нескольких) образов в пределах
произведений крупных форм
или их фрагментов.
8. Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в изобразительной деятельности

Главные особенности симфонической драматургии
(последовательность, сочетание, развитие музыкальных тем).
Строение симфонического цикла. Музыкальная тема
как главный носитель идеи, мысли, содержания произведения. Знакомство с формой сонатного аллегро. Реализация сонатной формы в финале Симфонии №41
В.А.Моцарта.
Взаимодействие гомофонно-гармонической и полифонической форм письма. Роль коды как смыслового итога произведения
«Юпитер», воплощающего идею «грандиозного синтеза».
Музыкальный материал:
В. А.Моцарт. Симфония № 41 «Юпитер».

1. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и формы.
2. Воспринимать особенности интонационного и
драматургического
развития в симфонических произведениях.
3. Наблюдать за взаимодействием
(столкновением) сходных и/или контрастных музыкальных тем.
4. Исследовать многообразие форм построения музыкальных произведений (сонатная форма).
5. Анализировать приемы тематического развития в
форме сонатного аллегро.
6. Понимать характерные особенности музыкального языка.
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Кол-во
часов

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

IV часть (слушание);
В. А. Моцарт, русский текст К. Алемасовой. Светлый
день (пение)
Формула красоты
Заключительный
урок

Итоговое обобщение темы «Содержание и форма» в
музыке.
Обсуждение главных выводов, отражающих неразрывную взаимосвязь содержания и формы

7. Осваивать отдельные образцы, характерные черты
западноевропейской музыки разных эпох.
8. Понимать характерные черты венской классической школ
1. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и формы.
2. Оценивать музыкальные произведения с позиции
красоты и правды.
3. Понимать характерные особенности музыкального языка

Резерв
Итого
Тематическое планирование для 8 класса
Тема

Кол-во
часов

1

2
35

Содержание

Характеристика видов деятельности

ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ
Музыка «старая» Главная тема года — «Традиция и современность в музыке»; ее осмысление сквозь призму вечных тем. Три
и «новая»
направления, три вечные темы, связанные с фольклор(1 ч)
Урок изучения и
но-мифологическими источниками, религиозными испервичного
каниями, проблемами человеческих чувств
закрепления новых и взаимоотношениями.
знаний
Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения
вечной актуальности великих музыкальных произведений для всех
времен и поколений.
Музыкальный материал:
А. Островский, стихи О. Острового.
Песня остается с человеком (пение)
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1. Размышлять о значении
музыкального искусства в жизни
современного человека (с учетом
2. Рассуждать о специфике воплощения духовного
опыта человечества
в музыкальном искусстве (с учетом
критериев, представленных в учебнике)

Кол-во
часов
1

Содержание

Настоящая музыка
не бывает
«старой» (1 ч)
Урок - беседа

Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий «старое»
и «новое» применительно к искусству (на примере
сравнения музыкальных произведений — пьесы X. Родриго «Пастораль» и финала Концерта № 4 для гобоя с
оркестром Л. А. Лебрена).
Музыкальный материал:
Х. Родриго. Пастораль (слушание);
Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III
часть. Фрагмент (слушание);Т. Хренников, стихи
М.Матусовского.
Московские окна (пение)

1. Осваивать отдельные образцы,
характерные черты западноевропейской музыки
разных эпох.
2. Сравнивать по характерным признакам (интонации, мелодии, гармонии, ритму, форме) музыку отдельных композиторов прошлого и современности
(с учетом критериев, представленных в учебнике).
3. Находить ассоциативные связи
между художественными образами
музыки и изобразительного искусства.
4. Сотрудничать со сверстниками
в процессе коллективного обсуждения вопросов
учебника

3. Живая сила

Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания «старинных» людей. Образ
летописца Пимена в опере М.Мусоргского «Борис Годунов».
Художественный материал:
Л и т е р а т у р а А. Пушкин. Борис Годунов. Фрагмент.
Живопись
И. Билибин. Келья в Чудовом монастыре.
Эскиз декорации к первой картине I действия оперы
М.Мусоргского «Борис Годунов».
Музыка
М. М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис
Годунов». I действие (слушание);
Ю. Чичков, стихи К. Ибряева. Наш школьная страна
(пение)
Сказка и миф как вечные источники искусства. Едине-

1. Рассуждать о роли и значении
художественно-исторических традиций в произведениях искусства
(с учетом критериев, представленных в учебнике).
2. Оценивать музыкальные произведения с позиции
красоты и правды.
3. Воспринимать музыкальные произведения с точки зрения единства
и средств выражения.
4. Наблюдать за развитием одного
образа в музыке

1

1.Понимать роль мифологии в сохранении и разви-

1

традиции (1 ч)
комбинированный

Искусство начи-

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов
1

Тема
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

нается
с мифа
(1 ч)
Урок-беседа

ние души человека с душой природы в легендах, мифах, сказках.
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты,
темная дубравушка».
Из оперы «Садко» (слушание);
Я. Дубравин, стихи В. Суслова.
Песня о земной красоте (пение)

тии общей культуры народов.
2. Воспринимать и выявлять
внешние связи между музыкой
и окружающим миром
природы.
3. Осваивать отдельные образцы русской классической музыкальной
школы

Мир сказочной
мифологии: опера
Н. РимскогоКорсакова
«Снегурочка»
(1 ч)
Урок изучения и
первичного
закрепления новых
знаний

Сочетание реального и вымышленного в опере
Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».
Влияние сказочно мифологической темы
на музыкальный язык оперы.
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка» (слушание);
И. Сохадзе, стихи Л. Фоменко. Добрая фея (пение)

1. Эмоционально воспринимать мифопоэтическое
творчество во всем его многообразии.
2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и
средств выражения.
3. Понимать характерные особенности музыкального языка.
4. Осваивать стилевые черты русской классической
музыкальной
школы

1

Языческая Русь
в «Весне
священной»
И. Стравинского
(1 ч)
Урок изучения и
первичного
закрепления новых
знаний

Особенности тем и образов в музыке начала XX века.
Воплощение образа языческой Руси в балете И. Стравинского «Весна священная» (синтез прошлого и
настоящего, культ
танца как символа энергии жизни, могучая стихия ритма).
Музыкальный материал:
И. Стравинский. Весенние гадания, Пляски щеголих.
Из балета «Весна священная» (слушание);
Л. Квинт, стихи В. Кострова. Здравствуй, мир (пение)

1. Исследовать разнообразие музыки XX века.
2. Осознавать интонационно-образные, жанровые,
стилевые основы музыки XX века (с учетом критериев, представленных в учебнике).
3. Воспринимать и оценивать
музыкальные произведения с точки
зрения единства содержания
и формы.
4. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на
человека.
5. Понимать характерные особенности музыкально-

1
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

го языка
«Благословляю
вас, леса...»
(2 ч) 1-й ч
Урок изучения и
первичного
закрепления новых
знаний

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма
радости, света и языческой неги.
Утонченность выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа
произведения.
Романс П. Чайковского на стихи А. Толстого
«Благословляю вас, леса...» — гимн восторженного
единения человека и природы, человека и всего человечества.
Музыкальный материал:
К. Дебюсси. Послеполуденный отдых фавна. Фрагмент
(слушание);
П. Чайковский, стихи
А. Толстого. Благословляю вас, леса... (слушание);
В. Чернышев, стихи Р.Рождественского. Этот большой
мир. Из кинофильма
«Москва — Кассиопея» (пение)
В. Ребиков, стихи А. Пушкина. Румяной зарею покрылся восток... (пение)

Обобщение музыкальных впечатлений за 1 четверть.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК Исполнение знакомых песен, участие в коллективном
пении, передача музыкальных впечатлений учащихся
(1 ч)
Урок контроля,
оценки и коррекции знаний учащихся
МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ
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1. Эмоционально воспринимать мифопоэтическое
творчество во всем его многообразии.
2. Осознавать интонационно-образные, жанровые,
стилевые особенности изучаемой музыки.
3. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и
средств выражения.
4. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на
человека.
5. Понимать характерные особенности музыкального языка.
6. Осваивать отдельные образцы,
характерные черты западноевропейской музыки
разных эпох (стиль импрессионизма).
7. Понимать характерные черты
музыки П. Чайковского

1

продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении различных музыкальных образов; продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-творческой
деятельностью; развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

«Благословляю
вас, леса...»
(2 ч)

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма
радости, света и языческой неги.
Утонченность выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа
произведения.
Романс П. Чайковского на стихи А. Толстого
«Благословляю вас, леса...» — гимн восторженного
единения человека и природы, человека и всего человечества.
Музыкальный материал:
К. Дебюсси. Послеполуденный отдых фавна. Фрагмент
(слушание);
П. Чайковский, стихи
А. Толстого. Благословляю вас, леса... (слушание);
В. Чернышев, стихи Р.Рождественского. Этот большой
мир. Из кинофильма
«Москва — Кассиопея» (пение)
В. Ребиков, стихи А. Пушкина. Румяной зарею покрылся восток... (пение)

1. Эмоционально воспринимать мифопоэтическое
творчество во всем его многообразии.
2. Осознавать интонационно-образные, жанровые,
стилевые особенности изучаемой музыки.
3. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и
средств выражения.
4. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на
человека.
5. Понимать характерные особенности музыкального языка.
6. Осваивать отдельные образцы,
характерные черты западноевропейской музыки
разных эпох (стиль импрессионизма).
7. Понимать характерные черты
музыки П. Чайковского

Образы
радости
в музыке (1 ч)
комбинированный

Воплощение эмоционального мира человека в музыке.
Многообразие светлых и радостных музыкальных образов. Безраздельная
радость и веселье в Хороводной песне Садко (из оперы
Н. Римского-Корсакова «Садко»).
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня
Садко. Из оперы «Садко» (слушание);
В. А.Моцарт, русский текст
А. Мурина. Слава солнцу, слава миру (пение)

1. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на
человека.
2. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки
на человека.
3. Осознавать интонационно-образные, жанровые и
стилевые особенности музыки
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Кол-во
часов
1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

«Мелодией
одной звучат
печаль радость»
(2 ч) 1 час
Урок изучения и
первичного
закрепления новых
знаний

Изменчивость музыкальных настроений и образов —
характерная особенность
музыкальных произведений. Сравнение характеров частей в произведении крупной
формы — Концерта № 23 для фортепиано с оркестром
В. А.Моцарта.
Музыкальный материал:
В. А.Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (слушание);
Б. Окуджава. Песня о Моцарте (пение)

1. Выявлять круг музыкальных
образов в произведениях крупных
форм.
2. Воспринимать и сравнивать особенности музыкального языка в произведениях (частях произведения)
разного смыслового и эмоционального содержания.
3. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, гармонии) музыку отдельных выдающихся
композиторов (В. А.Моцарта)

«Мелодией
одной звучат
печаль радость»
(2 ч) 2час

Одномоментность состояний радости и грусти в музыкальных произведениях малой формы (на примере романса С.Рахманинова
«Здесь хорошо»). Особенности истории создания романса, его содержания и средств
выразительности (лад, гармония, диалог между вокальной и фортепианной партиями).
Выразительность воплощения образов радости и скорби в вокальной пьесе Д.Шостаковича «Бессмертие».
Музыкальный материал:
С. Рахманинов, стихи Г.Галиной. Здесь хорошо (слушание);
Д.Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти. Бессмертие. Из сюиты для баса
и фортепиано (слушание)

«Слезы

Образы скорби и печали в музыке, глубина их содер-

1. Осознавать интонационно-образные, жанровые и
стилевые основы музыки.
2. Воспринимать и сравнивать разнообразные по
смыслу мелодико-гармонические интонации при
прослушивании музыкальных произведений.
3. Наблюдать за развитием одного
или нескольких образов в музыке.
4. Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или нескольких образов в произведениях
разных форм и жанров.
5. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в
произведениях,
включающих многомерное эмоциональное содержание.
6. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, гармонии, принципам развития) музыку
отдельных выдающихся композиторов (С. Рахманинова, Д. Шостаковича)
1. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на
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Кол-во
часов
1

1

1

Кол-во
часов

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

людские, о слезы
людские...» (1 ч)
комбинированный

жания. Способность музыки грустного характера приносить утешение (на примере пьесы «Грезы» из фортепианного цикла
«Детские пьесы» Р. Шумана).
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Болезнь куклы. Из «Детского альбома»
(слушание); Р. Шуман Грезы. Из фортепианного цикла
«Детские сцены» (слушание);
В. Высоцкий. Братские могилы (пение)
Чувства одиночества, неразделенной любви,
воплощенные в музыке «Лунной» сонаты
Л. Бетховена. Понимание смысла метафоры
«Экология человеческой души».
Музыкальный материал:
Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано.
I часть (слушание);
А. Рыбников, стихи А. Вознесенского.
Я тебя никогда не забуду. Из рок-оперы «Юнона и
Авось» (пение)

человека.
2. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки
на человека.
3. Оценивать музыкальные произведения с позиции
красоты и правды.
4. Осознавать интонационно-образные основы музыки
1. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на
человека.
2. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки
на человека.
3. Оценивать музыкальные произведения с позиции
красоты и правды.
4. Осознавать интонационно-образные основы музыки.
5. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, гармонии) музыку отдельных выдающихся
композиторов (Л. Бетховен)

1

Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П.
Чайковского «Евгений Онегин».
Воплощение психологического портрета героини в
Сцене письма.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент (слушание);
А. Макаревич. Пока горит свеча (пение)

1.Оценивать музыкальные произведения с позиции
правды и красоты.
2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и формы.
3. Рассуждать о яркости и контрастности образов в
музыке.
4. Наблюдать за развитием и сопоставлением образов на основе сходства и различия музыкальных тем.

1

Бессмертные
звуки «Лунной»
сонаты (1 ч)
урок-исследование

Два
пушкинских
образа
в музыке (2 ч)
1 час
комбинированный
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

5. Воспринимать особенности интонационного и
драматургического
развития в произведениях сложных
форм.
6. Сравнивать музыкальный язык
в произведениях (фрагментах произведения) разного
эмоционального содержания.
7. Сотрудничать со сверстниками
в процессе коллективного обсуждения проблемных
вопросов: отстаивать собственную точку зрения;
учитывать мнения товарищей
Два
пушкинских
образа
в музыке (2 ч)
1 час
комбинированный

Радостный порыв, воодушевление в романсе
Пушкина — Глинки «В крови горит огонь желанья...».
Сравнение двух пушкинских
образов, воплощенных в произведениях Глинки и Чайковского.
Музыкальный материал:
М. Глинка, стихи А. Пушкина. В крови горит огонь
желанья... (слушание);
Н. Леви, стихи А. Олицкого. В пушкинском парке (пение)

1. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека.
2. Воспринимать и сравнивать музыкальные образы
в произведениях разного смыслового и эмоционального содержания.
3. Понимать стилевые черты русской
классической музыкальной школы
(с учетом критериев, представленных в учебнике)

1

Трагедия любви
в музыке.
П. Чайковский.
«Ромео и
Джульетта» (1 ч)
комбинированный

Традиция в искусстве. Смысл изречения Ф. Шатобриана: «Счастье можно найти только на исхоженных дорогах». Тема нарушенного запрета в произведениях искусства.
Воплощение коллизии в увертюре-фантазии
П. Чайковского «Ромео и Джульетта»
(конфликт между силой вековых законов и силой любви). Реализация содержания

1. Оценивать музыкальные произведения с позиции
красоты и правды.
2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и формы.
3. Выявлять круг музыкальных образов в музыкальном произведении.
4. Рассуждать о яркости и контрастности образов в

1
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Тема

Подвиг
во имя свободы.
Л. Бетховен.
Увертюра
«Эгмонт» (1 ч)
комбинированный

Содержание

Характеристика видов деятельности

трагедии в сонатной форме. Роль вступления и коды в
драматургии произведения.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (слушание);
Ю. Визбор. Ты у меня одна (пение)

музыке.
5. Воспринимать особенности интонационного и
драматургического
развития в произведениях сложных
форм.
6. Исследовать многообразие форм
построения музыкальных произведений (сонатная
форма).
7. Понимать характерные особенности музыкального языка.
8. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, гармонии, фактуре, динамике) музыку отдельных выдающихся композиторов (П. Чайковского)
1. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и формы.
2. Выявлять круг музыкальных образов в различных
музыкальных
произведениях.
3. Анализировать и сравнивать приемы развития музыкальных образов в произведениях одинаковых
жанров и форм.
5. Воспринимать особенности интонационного и
драматургического
развития в произведениях сложных
форм.
6. Исследовать многообразие форм
построения музыкальных произведений (сонатная
форма).
7. Узнавать по характерным признакам (интонации,

Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». Автобиографические мотивы в этом произведении.
Сходство и отличия между увертюрами П. Чайковского и Л. Бетховена.
Музыкальный материал:
Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»
(слушание);
В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма «Вертикаль»(пение)
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Кол-во
часов

1

Тема

Мотивы пути
и дороги
в русском искусстве
(1 ч)
Урок - размышление

Содержание

Характеристика видов деятельности

Понятия путь и дорога. как символы жизни и судьбы.
Переплетение мотивов вьюги, метели, дороги как характерная примета русского искусства. Множественность смыслов
музыкального образа в пьесе «Тройка» из оркестровой
сюиты Г. Свиридова «Метель».
Музыкальный материал:
Г. Свиридов. Тройка. Из оркестровой сюиты
«Метель» (слушание);
А. Алябьев, стихи А. Пушкина. Зимняя дорога (пение);
К. Кельми, стихи А. Пушкиной. Замыкая круг (пение)

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ И КРАСОТЫ
Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие
Мир духовной
композиторы — авторы духовных сочинений. Роль
музыки (1 ч)
Урок изучения и
гармонии и фактуры
первичного
в создании художественного образа хора М. Глинки
закрепления новых «Херувимская песнь».
знаний
М. Глинка. Херувимская песнь (слушание);
Д. Бортнянский. Тебе поем. Из «Трехголосой литургии» (пение);
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мелодии, гармонии, ритму, динамике) музыку отдельных выдающихся композиторов (Л. Бетховена)
1.Выявлять и устанавливать ассоциативные связи
между образами художественных произведений и
образами природы (с учетом критериев, представленных в учебнике).
2. Воспринимать и выявлять внешние и внутренние
связи между музыкой, литературой и изобразительным искусством (с учетом критериев, представленных в учебнике).
3. Исследовать значение литературы
и изобразительного искусства для
воплощения музыкальных образов.
4. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, ладогармоническим особенностям) музыку
отдельных выдающихся композиторов (Г. Свиридова).
5. Самостоятельно подбирать музыкальные, литературные, живописные произведения к изучаемой теме.
6. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска художественных произведений
1. Понимать значение духовной музыки в сохранении и развитии общей культуры народа.
2. Эмоционально воспринимать духовную музыку
русских композиторов.
3. Оценивать музыкальные произведения с позиции
красоты и правды.
4. Осознавать интонационно-образные, жанровые и
стилевые основы русской духовной музыки.

Кол-во
часов

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Гимн «Достойно есть» Русское песнопение (пение)
Колокольный
звон на Руси (1 ч)
комбинированный

Роль колокольного звона в жизни русского человека.
Колокольная симфония старой
Москвы в описании
М. Лермонтова. Музыка
утренних колоколов во Вступлении к опере
«Хованщина» М. Мусоргского.
Праздничное многоголосие колоколов в Сцене венчания Бориса на царство (опера
М. Мусоргского «Борис Годунов»). Радостный перезвон в музыкальной поэме «Колокола» С. Рахманинова.
Музыкальный материал:
М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к
опере «Хованщина»
(слушание);
М. Мусоргский. Пролог. Из оперы
«Борис Годунов». Фрагмент (слушание);
С. Рахманинов. Колокола. № 1. Из поэмы для солистов,
хора и симфонического оркестра. Фрагмент (слушание);
С. Филатов, стихи О. Хабарова. Церквушки России
(пение);
Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Колокола (пение)

Рождественская
звезда (1 ч)
комбинированный

Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в искусстве
(образы, символы, атрибуты).
Художественный материал:
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5. Осуществлять поиск музыкальнообразовательной информации в сети
Интернет
1. Выявлять возможности эмоционального воздействия колокольного звона.
2. Понимать характерные особенности музыкального языка.
3. Находить ассоциативные связи
между художественными образами
музыки и изобразительного искусства.
4. Самостоятельно подбирать сходные поэтические
произведения
к изучаемой музыке

1. Оценивать произведения искусства с позиции
красоты и правды.
2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и фор-

Кол-во
часов

1

1

Тема

От Рождества
до Крещений (1 ч)
комбинированный

Содержание

Характеристика видов деятельности

Литература
Б. Пастернак. Рождественская звезда. Фрагмент;
И.Шмелев. Лето Господне. Фрагмент.
Живопись
Я. Тинторетто. Рождество;
Неизвестный мастер XV в. Рождество;
П. Веронезе. Поклонение волхвов;
С. Боттичелли. Рождество;
Я. Брейгель Младший. Поклонение волхвов;
Х. Б.Майно. Поклонение волхвов;
И. Горюшкин-Сорокопудов. Зима.
Ростовский Кремль.
Музыка
А. Лядов. «Рождество Твое,
Христе Боже наш» (слушание).
Песенный репертуар:
В. Филатова, стихи П.Морозова.
Под Рождество (пение)

мы.
3. Эмоционально воспринимать художественные
образы различных
видов искусства.
4. Рассуждать о своеобразии отечественной духовной музыки прошлого (с учетом критериев, представленных в учебнике)

Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд колядования (на примере фрагмента из повести Н. Гоголя
«Ночь перед Рождеством»).
Художественный материал:
Поэзия
В.Жуковский. Светлана. Фрагмент.
Н. Гоголь. Ночь перед Рождеством. Фрагмент.
Живопись
Н. Кожин. Святочное гадание;
Н. Пимоненко. Святочное гадание;
К. Трутовский. Колядки в Малороссии.
Музыка

1. Эмоционально воспринимать художественные
образы различных видов искусства.
2. Рассуждать о своеобразии отечественной светской
музыкальной культуры прошлого.
3. Понимать значение народного
творчества в сохранении и развитии
общей культуры народа.
4. Самостоятельно подбирать сходные произведения
искусства к изучаемой теме
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Кол-во
часов

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

П. Чайковский. Декабрь. Святки. Из фортепианного
цикла «Времена года» (слушание).
Песенный репертуар:
Небо ясне. Украинская щедривка (пение)
«Светлый
Праздник».
Православная
музыка сегодня
(1 ч)
комбинированный

Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры
Н. Римского-Корсакова
«Светлый праздник».
Возрождение традиций духовной музыки
в творчестве современных композиторов (на примере
фрагмента хорового произведения Р.Щедрина «Запечатленный ангел»).
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый
Праздник». Фрагмент (слушание);
Запечатленный ангел. № 1. Фрагмент (слушание);
М. Парцаладзе. стихи Е. Черницкой.
Христос воскрес (пение);
Ц. Кюи, слова народные. Христос воскрес.
Из цикла «Двенадцать детских песен» (пение)

О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ
Как мы понимаем Трактовка понятия музыке. Новые темы в искусстве
начала XX века. Выражение темы промышленного
современность (1
пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик
ч)
231». Романтизация индустриальной темы в искусстве
комбинированный
(на примере стихотворения М. Герасимова
«Песнь о железе»).
Художественный материал:
Поэзия
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1. Понимать значение духовной музыки в сохранении и развитии общей культуры народа.
2. Рассуждать о своеобразии отечественной православной музыкальной культуры прошлого и настоящего
3. Самостоятельно подбирать произведения искусства к изучаемой теме
с точки зрения содержательного
сходства.
4. Использовать ресурсы сети Интернет для поиска
художественных произведений.
5. Творчески интерпретировать содержание изучаемой темы в изобразительной деятельности
(с учетом критериев, представленных в учебнике).

1

1. Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и
средств выражения.
3. Воспринимать и анализировать
особенности языка в музыке XX века
(с учетом критериев, представленных в учебнике).

1

Тема

Вечные
сюжеты (1 ч)
комбинированный

Философские
образы XX века:
«Турангалиласимфония»
О. Мессиана (1 ч)
Урок изучения и
первичного
закрепления новых
знаний

Кол-во
часов

Содержание

Характеристика видов деятельности

М. Герасимов. Песнь о железе. Фрагменты.
Музыка
А. Онеггер. Пасифик 231. Фрагмент (слушание);
М. Глинка, стихи Н.
Кукольника.
Попутная песня (пение)
Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке XX века.
Балет А. Хачатуряна «Спартак»:
содержание, некоторые особенности музыкальной
драматургии и средств музыкального выражения.
Музыкальный материал:
А. Хачатурян. Смерть гладиатора; Адажио Спартака и
Фригии. Из балета «Спартак»
(слушание);
М. Дунаевский, стихи Ю. Ряшинцева.
Песня о дружбе. Из кинофильма «Три мушкетера»(пение)

4. Самостоятельно подбирать сходные музыкальные,
литературные и живописные произведения к изучаемой теме.
5. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска художественных произведений
1. Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
2. Понимать характерные особенности музыкального языка.
3. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в
произведениях разного смыслового содержания.
4. Самостоятельно подбирать историколитературные произведения к изучаемой теме.
5. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска художественных источников.
6. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, гармонии, ритму) музыку отдельных выдающихся композиторов
(А. Хачатуряна)

1

Многоаспектность философских выражений
в творчестве О.Мессиана. Воплощение мира восточных
цивилизаций в «Турангалилесимфонии» (полисемичность термина турангалила,
космические идеи и символы,
специфика музыкального языка).
Музыкальный материал:
О.Мессиан. Ликование звезд. V часть;
Сад сна любви. VI часть. Из «Турангалилы- симфонии»
(слушание)

1. Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
2. Выявлять круг музыкальных образов в различных
музыкальных
произведениях (частях музыкального произведения).
3. Наблюдать за сопоставлением
контрастных музыкальных образов.
4. Понимать характерные особенности музыкального языка.
5. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в

1
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

произведениях разного смыслового и содержания.
6. Находить ассоциативные связи
между художественными образами
музыки и живописи
Диалог Запада
и Востока в творчестве отечественных современных композиторов (1 ч)
Урок изучения и
первичного
закрепления новых
знаний

Взаимодействие культурных традиций Запада и Востока в современной музыке (на примере балета Ц. ЧженьГуаня «Течет речка»).
Претворение в балете китайской музыкальной традиции (опора на национальный
фольклор, применение пентатоники, своеобразие инструментального состава). Влияние творчества русских
композиторов на музыку
балета «Течет речка» (особенности музыкального развития и языка в передаче
чувств героев).
Музыкальный материал:
Ц. Чжень-Гуань. Вступление;
Деревенский танец; Танец придворных женщин;
Адажио Авей и Принца. Из балета «Течет речка» (слушание)

1. Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
2. Наблюдать за сопоставлением
образов на основе сходства и различия интонаций,
музыкальных
тем.
3. Понимать характерные особенности музыкального языка.
4. Воспринимать и сравнивать
музыкальный язык в произведениях (частях произведения) разного
смыслового и эмоционального
содержания.
5. Самостоятельно подбирать музыкальные, литературные, живописные произведения к изучаемой теме.
6. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска художественных произведений

1

Новые
области в музыке
XX века
(джазовая музыка) (1 ч)
Урок изучения и
первичного

Джаз: истоки возникновения, условия бытования, композиционно-стилистические и исполнительские особенности. Взаимодействие афроамериканской джазовой культуры и европейских традиций в «Рапсодии в
стиле
Блюз» Дж. Гершвина.
Музыкальный материал:

1. Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее
отдельных выдающихся композиторов и исполнителей.
2. Высказывать собственное мнение
о художественной ценности джазовой музыки.
3. Самостоятельно исследовать вопросы, связанные
с историей, исполнением джазовой музыки.

1

952

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

закрепления новых
знаний

Д. Гершвин. Привет, Долли! (слушание, участие в исполнении);
Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз для фортепиано,
джаз-бэнда и оркестра
(слушание);
А. Лепин, стихи В. Коростылева. Песенка о хорошем
настроении (пение)

4. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска информации к изучаемой теме

Лирические
страницы советской музыки (1 ч)
Урок изучения и
первичного
закрепления новых
знаний

Мотивы памяти, грусти, любви в музыке Второй симфонии А. Эшпая. Соединение грозных и нежнопоэтических образов-символов в романсе С. Слонимского «Я недаром
печальной слывут...»
Музыкальный материал:
А. Эшпай. Симфония № 2. II часть. Фрагмент (слушание);
С. Слонимский, стихи А. Ахматовой.
Я недаром печальной слыву... Из вокального цикла
«Шесть стихотворений Анны АхматоВой» (слушание);
И. С. Бах, русский текст К. Алемасовой.
Желанный час (пение)

1. Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
2. Оценивать музыкальные произведения с позиции
правды и красоты.
3. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и формы.
4. Выявлять и сравнивать круг музыкальных образов
в различных музыкальных произведениях (с учетом
критериев, представленных в учебнике)

1

Диалог времен
в музыке
А. Шнитке (1 ч)
Урок изучения и
первичного
закрепления новых
знаний

Полистилистика в музыке А.Шнитке: противопоставление и связь образов прошлого и настоящего (на примере фрагментов из «Cоnсеrtо grоssо» № 1). Классические
реминисценции в современной музыке: их идеи, смыслы, образы.
Музыкальный материал:
А. Шнитке. Рrеludio; Тоссаtа. Из «Cоnсеrtо grоssо» № 1

1. Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
2. Высказывать собственное мнение
о художественных достоинствах отдельных музыкальных стилей.
3. Ориентироваться в основных жанрах западноевропейских и отечественных композиторов (с учетом
требований учебника).

1
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

для двух скрипок, клавесина,
препарированного фортепиано и струнного оркестра
(слушание)

4. Самостоятельно исследовать художественные явления и факты
в музыке XX века (с учетом критериев, представленных в учебнике).
5. Использовать образовательные
ресурсы сети Интернет для поиска
художественных произведений

«Любовь никогда не перестанет (1 ч)
комбинированный

Возрождение в современной музыке культурномузыкальных традиций, воплощающих образ святой
Руси. Понимание смысла
слов апостола Павла: «Любовь никогда не перестанет»
(любовь как выражение милосердия, созидания, святости). Воплощение идеи «любви святой» в музыке Г.
Свиридова.
Музыкальный материал:
Г. Свиридов. Любовь святая. Из цикла «Три хора из
музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»
(слушание);
Ю. Чичков, стихи Ю. Разумовского. Россия, Россия
(пение)

1. Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
2. Рассуждать о своеобразии духовной и светской
музыкальной культуры прошлого и настоящего (с
учетокритериев, представленных в учебнике).
3. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, ладогармоническим особенностям) музыку
отдельных выдающихся композиторов (Г. Свиридова)

1

Подводим
итоги (1 ч)

Итоговое обсуждение содержания темы года «Традиция и современность в музыке». Претворение в музыке
вечных проблем, связанных с мифопоэтическими
представлениями,
миром человеческих чувств, духовно-музыкальной
традицией.
Музыкальный материал:
А. Флярковский, стихи А. Дидурова.

1. Осознавать значение музыкального искусства в
жизни современного человека.
2. Рассуждать о специфике воплощения духовного
опыта человечества в музыкальном искусстве.
3. Сотрудничать со сверстниками
в процессе обсуждения проблемных
вопросов учебника (отстаивать собственную точку
зрения, учитывать мнения товарищей)

1
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Кол-во
часов

Прощальный вальс (пение);
И. Грибулина. Прощальная. Обработка
Ю. Алиева (пение)
Обобщение музыкальных впечатлений за 4 четверть и
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК год
Исполнение знакомых песен, участие в коллективном
(1 ч)
пении, передача музыкальных впечатлений учащихся

продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении различных музыкальных образов; продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-творческой
деятельностью; развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения

Резерв
Итого
Тематическое планирование для 9 класса
Тема

1
35

Содержание

Характеристика видов деятельности

«ЧТО ТАКОЕ «МУЗЫКА СЕГОДНЯ»
Полисемичность понятия «современная музыка». Тема
О понятии
утраченной гармонии в современной музыке (на при«современная
мере Симфонии № 6 Г. Канчели).
музыка»
Музыкальный материал:
Г. Канчели. Симфония №6. I часть.
Фрагменты (слушание)
Почему меняется
музыка

1

Эволюционные процессы в музыке как следствие эволюции в окружающем мире. Образы ушедшего прошлого в произведениях искусства (на примере стихотворения Д. Самойлова «Двор моего детства» и вокальной пьесы
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1. Анализировать специфику воплощения жизненных проблем в музыкальном искусстве.
2. Анализировать стилевое своеобразие музыки XX
века.
3. Анализировать приемы взаимодействия и развития образов в музыкальном произведении.
4. Эмоционально воспринимать художественные
образы музыкального произведения
1. Проявлять личностное отношение, эмоциональную отзывчивость к произведениям искусства при
их восприятии.
2. Воспринимать и выявлять внутренние связи между образами музыки, литературы и изобразительно-

Кол-во
часов
1

1

Тема

Как меняется
музыка

О неизменном
в музыке

Содержание

Характеристика видов деятельности

Г. Свиридова «По-осеннему
кычет сова...).
Художественный материал:
Поэзия
Д. Самойлов. Двор моего детства.
Музыка
Г. Свиридов. По-осеннему кычет сова...
Из поэмы для баритона и фортепиано
«Отчалившая Русь» на стихи С. Есенина (слушание).
Живопись
Е. Куманьков. У Сивцева Вражка;
Петровские ворота; Последние дни. Гнездниковский
переулок;
В. Семенов. Шарманщик
Воплощение различных граней «стиля времени» в искусстве XX века (на примере I части концерта для фортепиано с оркестром Б. Чайковского).
Музыкальный материал:
Б. Чайковский. Концерт для фортепиано
с оркестром. I часть (слушание)
Воплощение красоты и гармонии в музыке ХХ века
(на примере I части концерта для кларнета и камерного
оркестра
Б. Чайковского).
Преходящее и неизменное в искусстве (на примере
стихотворения Р. Гамзатова
«Вернулся я...»).
Художественный материал:
Музыка
Б. Чайковский. Концерт для кларнета и камерного ор-
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Кол-во
часов

го искусства.
3. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека

1. Анализировать специфику воплощения жизненных проблем в музыкальном искусстве.
2. Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
3. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и формы
1. Исследовать разнообразие и специфику современной музыки.
2. Оценивать музыкальные произведения с позиции
красоты и правды.
3. Понимать стилевые черты русской классической
музыкальной школы

1

2

Тема

Музыкальная
среда

Содержание

Характеристика видов деятельности

кестра. I часть (слушание).
Поэзия
Р. Гамзатов. Вернулся я...
Полифоничность современной звуковой среды. Коллективное обсуждение вопросов
«Что такое искусство и что — попса?»,
«Как человек может противостоять агрессии сегодняшней музыкальной среды?».
Поэтический материал:
А. Банников. Сбежать бы из дому сейчас...
Музыкальный репертуар по выбору учащихся

Какая музыка
нам нужна

Многообразие функций музыки.
Мода в музыке. Воплощение традиций в музыке (на
примере фортепианной пьесы
А. Караманова «Аvе Маriа»).
Музыкальный материал:
А. Караманов. Аvе Маriа (слушание)

«Новая» жизнь
«старой» музыки

«Старая» музыка в условиях духовных запросов нашего современника. Новые варианты интерпретаций
«старых» произведений (на примере I части «Неоконченной» симфонии Ф.Шуберта).
Музыкальный материал:
Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная». I часть.
Экспозиция (слушание)
Профессия «композитор» сегодня. Традиции и инновации в творчестве
Э. Денисова.
Музыкальный материал:
Э. Денисов. Живопись (слушание)

Современное.
композиторское
творчество
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Кол-во
часов

1. Осознавать значение искусства в жизни современного человека.
2. Размышлять о позитивном и негативном воздействии средств массовой информации на эмоциональное состояние человека и духовно-нравственное
состояние общества.
3. Подбирать необходимый материал для выполнения творческих проектов (презентации музыки различного образного содержания)
1. Осознавать значение искусства в жизни современного человека.
2. Исследовать техники современной музыкальной
композиции.
3. Оценивать и соотносить характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных
композиторов
1. Рассуждать о специфике воплощения духовного
опыта человечества в искусстве.
2. Анализировать многообразие связей музыки и киноискусства.
3. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека

1

1. Эмоционально воспринимать
образы различных видов искусства.
2. Находить ассоциативные связи
между художественными образами музыки и другими видами искусства.

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК

Обобщение музыкальных впечатлений за 1 четверть.
Исполнение знакомых песен, участие в коллективном
пении, передача музыкальных впечатлений учащихся

Виды музыки
в современном
мире

Многообразие стилей и жанров в области академической и массовой музыки XX века.
Знакомство с некоторыми из них и их обсуждение.
Музыкальный материал: по выбору учащихся

«Искусство —
это твой собственный голос»

Любительское пение как форма самовыражения человека. Коллективное обсуждение
вопросов, связанных с любительским пением.
Музыкальный материал по выбору учителя и учащихся

958

3. Анализировать специфику воплощения жизненных проблем в различных видах искусства.
4. Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
5. Ориентироваться в специфике
выразительных средств отдельных видов искусства
продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении различных музыкальных образов; продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-творческой
деятельностью; развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения
1. Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
2. Самостоятельно исследовать техники современной музыкальной композиции.
3. Собирать и классифицировать
художественную коллекцию песен, танцев, обрядовых действ, музыкальных инструментов народов
мира.
4. Самостоятельно исследовать многообразие современной этнической музыки (звучание народных
инструментов, характерные мелодии и ритмы, манера исполнения и т. д.)
1. Участвовать в различных видах вокального исполнительства.
2. Проявлять личностное отношение, эмоциональную отзывчивость к музыкальным произведениям
при их исполнении.

Кол-во
часов

1

1

1

Тема

Музыка и музицирование

О любительской
музыке

Авторская
песня

Содержание

Характеристика видов деятельности

Облагораживающая роль музицирования в жизни людей. Различные виды музицирования. Домашние концерты как средство досуга, как воплощение душевного
единения семьи, друзей (на примере фрагмента романа
М. Булгакова «Белая гвардия»).
Художественный материал:
Литература
М. Булгаков. Белая гвардия. Фрагмент.
Музыка
Ш. Гуно. Каватина Валентина; Куплеты Мефистофеля.
Из оперы «Фауст» (слушание)
Различные культуры музицирования. Жанры и жанровые разновидности «прошлой» и современной любительской музыки. Вторая половина XX века — период
расцвета любительской песни (репертуар, тематика,
обстановка исполнения).
Музыкальный материал:
Романс «Когда на него ты глядишь» (в исполнении
В. Паниной, слушание);
А. Дольский. Исполнение желаний (слушание, участие
в исполнении);
Р. Щедрин. Веселый марш монтажников-высотников.
Из кинофильма «Высота» (слушание)
Отличительные особенности авторской песни (время
возникновения, лирическая
и гражданская направленность, соотношение стихов и
музыки). Кто был создателями

959

3. Передавать в вокально-исполнительской деятельности интонационные черты исполняемой музыки.
4. Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении
1. Сотрудничать со сверстниками
в процессе исполнения высокохудожественных произведений или их
фрагментов.
2. Принимать участие в коллективной деятельности
при подготовке и проведении литературномузыкальных композиций.
3. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска произведений литературы и изобразительного искусства к изучаемой теме

Кол-во
часов

1

1. Осознавать значение искусства в жизни современного человека.
2. Исследовать разнообразие и специфику современной музыки.
3. Высказывать собственное мнение о художественных достоинствах отдельных музыкальных стилей

2

1. Анализировать специфику
воплощения жизненных проблем
в вокальном искусстве.
2. Высказывать собственное мнение о художествен-

1

Тема

Герой авторской
песни

Рок-музыка

Содержание

Характеристика видов деятельности

авторской песни.
Музыкальный материал:
В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма «Вертикаль» (слушание, участие в исполнении);
Б. Окуджава. Песенка об Арбате (слушание, участие в
исполнении)
Авторская песня как социальное явление.
«Осуществление» идеологических противоречий советского времени в произведениях искусства. Образ
героя авторской песни;
его приоритеты и ценности (на примере песен Б.
Окуджавы «Настоящих людей так немного...» и А. Галича «Я в путь собирался
всегда налегке...»).
Музыкальный материал:
Б. Окуджава. Настоящих людей так немного (слушание, участие в исполнении);
А. Галич. Я в путь собирался всегда налегке...(слушание, участие в исполнении);
С. Никитин,
стихи Д.Сухарева,
Ю. Визбора. Александра (слушание, участие в исполнении)
Революционное значение рок-музыки в массовой музыкальной культуре. Черты общности и отличия авторской песни и рок-песни. «Битлз» и «битломания». Современные направления рок-музыки.
Музыкальный материал:
Песни из репертуара группы «Битлз»:
Мишель; Вчера; Земляничные поляны;
Помогите!
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Кол-во
часов

ных достоинствах отдельных музыкальных стилей.
3. Собирать художественную коллекцию песен

1. Анализировать специфику воплощения жизненных проблем в вокальном искусстве.
2. Исследовать разнообразие и специфику современной музыки.
3. Собирать художественную коллекцию песен

1

1. Осознавать значение искусства в жизни современного человека.
2. Анализировать специфику воплощения жизненных проблем в музыкальном искусстве.
3. Собирать художественную коллекцию песен

1

Тема
Герой рок-песни

О разности
вкусов

Содержание

Характеристика видов деятельности

Образ героя рок-песни (его жизненная позиция, нравственные установки, отношение к окружающему миру). Рок-музыка в СССР, ее отличие от музыки, исполняемой ВИА.
Рок сегодня: тенденции, перспективы.
Коллективное обсуждение и прослушивание музыкальных произведений на темы, предложенные в §16
(задание 7).
Музыкальный материал:
А. Макаревич. Однажды мир прогнется под нас;
Ю. Шевчук. Родина; Осень;
В. Цой. Звезда по имени солнце; Хочу перемен;
А также материал по выбору учителя и учащихся
Музыкальные вкусы человека, формируемые временем, в котором он живет. Несовпадения, конфликты
музыкальных интересов и предпочтений между различными поколениями; причины этого явления, пути
преодоления взаимных непониманий. Музыкальный
материал по выбору учителя
и учащихся

1. Анализировать специфику воплощения жизненных проблем в музыкальном искусстве.
2. Исследовать разнообразие и специфику современной музыки.
3. Воспринимать и сопоставлять художественнообразное содержание музыкальных произведений
(правдивое — ложное, красивое — уродливое).
4. Понимать специфику популярной отечественной
музыки, высказывать собственное мнение о ее художественной ценности.
5. Самостоятельно исследовать творческую биографию одного из популярных исполнителей, музыкальных коллективов
1. Анализировать специфику воплощения жизненных проблем в музыкальном искусстве.
2. Размышлять о позитивном
и негативном воздействии средств массовой информации на эмоциональное состояние человека и духовно -нравственное состояние общества.
3. Сравнивать произведения разных жанров и стилей.
4. Оценивать музыкальные произведения с позиции
красоты и правды

НОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«Легкая» и «серьезная» музыка в творчестве композиО музыке
торов прошлых столетий (на примере творчества М.
«легкой»
Глинки и
и «серьезной»:
И. Штрауса).
история
Понятие «музыкальный шлягер».
Интонационные особенности некоторых музыкальных
жанров, размывающие границы музыкального акаде-
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1. Воспринимать и сравнивать образцы легкой и серьезной музыки.
2. Осознавать интонационно-образные, жанровые и
стилевые основы музыки.
3. Воспринимать и сравнивать разнообразные по
смыслу музыкальные интонации

Кол-во
часов
2

1

1

Тема

О музыке
«легкой»
и «серьезной»:
современность

Стилевые
взаимодействия

Содержание

Характеристика видов деятельности

мизма.
Музыкальный материал:
М. Глинка,
стихи Е. Баратынского.
Не искушай меня без нужды... (слушание);
И. Штраус. Сказки Венского леса.Фрагмент (слушание)
Размежевание и сближение «легкой» и «серьезной»
музыки в отечественной музыкальный культуре XX—
XXI веков. Обращение композиторов-академистов к
киномузыке (на примере творчества Д. Шостаковича,
А. Эшпая, А. Шнитке, С. Губайдулиной, Г. Канчели).
Критерии оценки «легкой» и «серьезной» музыки.
Музыкальный материал:
Д. Шостакович. Песня о встречном (слушание);
А. Эшпай. Москвичи (слушание, участие в исполнении);
С. Губайдулина. Музыка к мультфильму «Маугли»
(слушание);
А. Шнитке. Музыка к кинофильму
«Маленькие трагедии». Фрагменты (слушание);
Г. Канчели. Чито, грито, чито маргарито. Из кинофильма «Мимино» (слушание)
Различные виды стилевых взаимодействий в музыкальном искусстве XX — начала XXI века.
1. Полистилистика в творчестве композиторов академического направления (на примере Серенады
А. Шнитке).
2. Слияние академической и массовой музыки в современных аранжировках (на примере творчества В.Мэй).
3. Синтез различных музыкальных культур в условиях
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Кол-во
часов

1. Исследовать жанровое разнообразие популярной
музыки.
2. Понимать специфику современной популярной
отечественной музыки,
высказывать собственное мнение о ее художественной ценности.
3. Воспринимать и сравнивать различные образцы
легкой и серьезной музыки.
4. Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
5. Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и киноискусства

1

1. Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
2. Воспринимать и сравнивать различные образцы
легкой и серьезной музыки.
3. Осознавать интонационно-образные, жанровые и
стилевые основы
музыки как вида искусства.
4. Воспринимать и сравнивать

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

современной концертной жизни
(на примере дуэта М. Кабалье и Ф. Меркьюри).
Музыкальный материал:
А. Шнитке. Серенада для пяти исполнителей I и III части (слушание);
А. Вивальди. Лето. II часть. Из цикла «Четыре концерта
для скрипки с оркестром
«Времена года» (слушание);
Ф. Меркьюри. Барселона (слушание)
Различные формы концерта; особенности его составОб особенностях
ного характера. Синтетическая
музыкальноприрода концерта, ориентированная одновременно на
го концерта:
музыка и зрелище слуховое и зрительное восприятие. Музыкальновизуальное выражение
в лазерном шоу «В ожидании Кусто»
Ж.М. Жарра. «Жанровая мозаика» в кукольном спектакле-пародии «Необыкновенный концерт».
Музыкальный материал:
Ж. М.Жарр. В ожидании Кусто. Фрагмент
(слушание);
Музыкальные фрагменты из кукольного спектакля
«Необыкновенный концерт»
(слушание)
Коллективное обсуждение вопроса: «Роль композитора
Зачем мы
ходим на концерт и исполнителя во время проведения концерта».
Музыкальный материал:
А. Пахмутова, стихи Н. Добронравова.
Как молоды мы были (слушание, участие в исполнении);
Солнце. Песня из репертуара рок-группы
«Rammstein» (слушание)
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разнообразные по смыслу музыкальные интонации,
исследовать разнообразие и специфику современной
музыки.
5. Сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей.
6. Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, ритму и
др.) музыку отдельных выдающихся композиторов
прошлого и современности
1. Воспринимать электронную музыку и высказывать о ней собственное мнение.
2. Эмоционально откликаться и оценивать с эстетических позиций звучание электронных музыкальных
инструментов.
3. Осознавать специфику некоторых творческих
профессий в области временных искусств (в соответствии с содержанием изучаемой темы)

1. Высказывать собственное мнение о художественных достоинствах отдельных музыкальных жанров
и
стилей.
2. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном примере).
3. Сотрудничать в процессе коллективного обсуждения творческих вопросов.

Кол-во
часов

2

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Музыкальная
сцена сегодня

Взаимосвязь между содержанием концерта и местом
его проведения. Характер концерта в расчете на состав
аудитории. Специфика
«синтетических» концертов (на примере «Декабрьских
вечеров» в ГМИИ им. А. С. Пушкина).
Художественный материал:
Живопись
Д. Веласкес. Портрет инфанты Маргариты;
П. Пикассо. Портрет инфанты Маргариты
(по Веласкесу).
Музыка
А. Пярт. Коллаж на тему ВАСН (слушание)

Выход за пределы сцены

Концерты на открытом воздухе. Сближение «легкой» и
«серьезной» музыки в условиях
демократизации концертной жизни: музыка на стадионах.
Музыкальный материал:
Г. Ф. Гендель. Музыка на воде. Увертюра (слушание);
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4. Подбирать необходимый материал для выполнения творческих проектов.
5. Искать информацию о явлениях музыкальной
жизни в стране и за ее пределами.
6. Называть отдельных выдающихся отечественных
и зарубежных концертных исполнителей, включая
музыкальные коллективы
1. Осознавать значение искусства в жизни современного человека.
2. Анализировать и обобщать стилевое многообразие музыки XX века.
3. Ориентироваться в жанрах музыки западноевропейских и отечественных композиторов.
4. Анализировать и обобщать многообразие связей
музыки и изобразительного искусства.
5. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в
произведениях разного смыслового и эмоционального
содержания.
6. Анализировать приемы взаимодействия и развития нескольких образов в музыкальных произведениях
разных форм и жанров.
7. Исследовать многообразие форм построения музыкальных произведений
1.Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на
человека.
2. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека.

Кол-во
часов

2

1

Тема

Музыка —
целый мир (вместо заключения)

Заключительный
урок

Содержание

Характеристика видов деятельности

Дж. Пуччини. Ария принца Калафа.
Из оперы «Турандот» (слушание)
Роль музыки в духовной жизни человека.
«Оркестр мира» как выражение межнационального
единства музыкальной культуры.
Музыкальный материал:
Р. Вагнер. Увертюра к опере «Нюрнбергские Мейстерзингеры» (слушание)

Обобщение музыкальных впечатлений за 4 четверть и
год
Исполнение знакомых песен, участие в коллективном
пении, передача музыкальных впечатлений учащихся

Резерв
Итого

1.Осознавать значение искусства в жизни современного человека.
2. Рассуждать о специфике воплощения духовного
опыта человечества в искусстве.
3. Ориентироваться в специфике выразительных
средств в области музыкального искусства.
4. Владеть отдельными специальными терминами из
области музыкального искусства в рамках изучаемого
курса.
5. Различать виды оркестра и группы музыкальных
инструментов.
6. Осваивать отдельные образцы, характерные черты
западноевропейской музыки разных эпох.
7. Понимать характерные черты венской классической школы, композиторов-романтиков.
8. Оценивать произведения искусства с позиции
восполнения мировой
художественной культуры
продемонстрировать знания о музыке, охотно
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; продемонстрировать личностно-окрашенное
эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкальнотворческой деятельностью; развитие умений и
навыков хорового и ансамблевого пения

Кол-во
часов

1

1

2
34
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Технические средства обучения
компьютер;
мультимедийный проектор;
интерактивная доска;
DVD;
музыкальный центр.
Учебно-практическое оборудование
музыкальные инструменты
аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала

2.4.14 Изобразительное искусство
Пояснительная записка
Программа составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского24. Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в
процессе личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как
к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения
видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального
образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
 овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительно-
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Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 кл. –М:Просвещение, 2013
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сти. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер,
она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративноприкладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание
курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается
на полученный ими художественный опыт.
Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность
учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено
по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором,
с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный
детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как
народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При
изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.
Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы
грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ
изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной
изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как
будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре.
Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в
чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это
большая работа, требующая и знаний, и умений.
Тема 8 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду
нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.
Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся.
Место учебного предмета в учебном плане
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В учебном плане МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» на изучение предмета
«Изобразительное искусство» в 5-8 классе всего выделяется 140 часов, по 35 учебных часов в год (1 час в неделю) в каждом классе.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего
человека.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей
уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой
стержень программы.
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача
показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание
мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная
деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная
деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни общества.
Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного
опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием
освоения школьниками программного материала.
Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта.
Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной
жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его
ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного
языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувствен-
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ный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе,
обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с
выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и
эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса изобразительное искусство по данной программе у
выпускников основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки
и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные
учебные действия).
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
Код
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
Ценностно-смысловые ориентации личности
Обучающийся:
Осознает ценОсознает ценОсознает ценОсознает:
Л1
ность:
ность:
ность:
ценность семьи как
традиций семьи;
семьи как сосемьи как сосоучастника школьценность гумани- участника благоучастника
ной жизни и познастического отнотворительных
школьной жизния;
шения к миру и
мероприятий;
ни и познания;
чувство любви как
другим;
и важность дугуманистичевысшую гуманиститворческой само- шевных отношеского отношеческую ценность;
реализации и саний в семье;
ния к миру и
ценность гуманимовыражения че- культуры и традругим через
стического отношерез расширение
диций народов
индивидуальное ния к миру и другим
индивидуального мира.
активное учачерез индивидуальхудожественного
стие в благотво- ное активное учапрактического
рительной деястие в благотвориопыта;
тельности;
тельной деятельнокультуры и тракультуры и тра- сти;
диций народов
диций народов
ценность культуры
мира.
мира
и традиций народов
мира.
Способен к пере- Осознает ценОсознает ценОсознает ценность
Л2
живанию разноность общества в
ность общих ин- коллективного взаисти мнений друцелом и социаль- тересов с други- модействия с другигих людей через
ных групп, к коми людьми и
ми людьми (отличсотрудничество и торым принадленаличие единоными по возрасту и
подчинение
жит. Осознает
мышленников в т.п.).
большинству.
важность дружесвоём увлеческих отношений.
нии.
Знаком с древни- Знаком с русским Знаком с кульЗнаком с общемироЛ3
ми восточными
и зарубежным
турными тради- выми экономичекультурами (Инфольклором, игциями и обычаскими и социальныдия, Месопотамия рами, обычаями,
ями народов ми- ми последствиями
и Древний Егиособенностями
ра, фольклоризобретений и отпет), греческой
ландшафта и диа- ным творчекрытий, основными
историей и кульлекта отдельных
ством.
политическими со969

турой.
регионов, кульЗнаком с кульЗнаком с поняти- турными особентурой и традием общероссийностями.
циями эпохи
ской идентичноЗнаком с историВозрождения
сти, гражданской ей и культурой
(эпоха открытий,
ответственности,
Рима и средних
роль человека в
приверженности
веков.
истории).
гуманистическим
и демократическим ценностям,
закреплённым в
Конституции РФ.
Морально-нравственные ориентации личности
Обучающийся:
Имеет опыт пере- Имеет опыт разСпособен следоживания нравработки и следовать жёстко заственных норм из вания коллектив- креплённому
понимания законым моральноиндивидуальнона, из внешнего
нравственным
му моральноданного порядка. нормам.
нравственному
правилу.
Знаком с мораль- Знаком с мораль- Образы индивинонодуальных личнравственными
нравственными
ностей как носинормами античнормами Рима и
телей моральноных культур
римского права.
нравственных
(Греция, Спарта). Ориентируется в
ориентиров в
Обладает позиразличных кульобщественном
тивной моральной турносознании.
самооценкой и
исторических
Способен следочувством гордоформах морали
вать понятиям
сти при следова(моральный кодолга, обязаннонии моральным
декс рыцаря
стей и ответнормам, опытом
Средневековья
ственности. Осопереживания чув- как идеал морали; знает понятие
ства стыда и вины куртуазная моправа и свободы.
при не следовараль как способнии им.
ность управлять
своими инстинктами; христианская мораль как
объединяющий
социокультурный
фактор).
Способен действовать из своего
понимания ответственности, осознает последствия
норм поведения
(правомерное поведение).
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бытиями ХХ века
через биографии
конкретных исторических личностей.

Способен соотнести
свою моральнонравственную позицию с позицией других людей.

Л4

Способен аргументировать и свою моральнонравственную позицию в моральной
дилемме или моральном конфликте.
Осознает понятие и
ценность справедливости.

Л5

Личностное и социальное самоопределение учащегося
Обучающийся:
Способен к пони- Способен к пони- Способен к поОбладает способноманию своих воз- манию своих воз- ниманию своих
стью адаптивного
можностей отноможностей отновозможностей
ролевого поведения
сительно других и сительно других и относительно
в социуме, ориентиотношений с ниотношений с нидругих и отноруется в основных
ми (в рамках
ми (в рамках
шений с ними –
сферах общественкультурологичекультурологичеиндивидуальной ной жизни.
ских проектов).
ских проектов).
роли и командСознает свою индиСпособен к выОбладает навыка- ных взаимодейвидуальную и социстраиванию сими общественного ствий (походы, в альную значимость
стемы социальгендерного поверамках культу(в рамках культуроных отношений в дения и самосорологических
логических проекблизком и дальзнания.
проектов).
тов).
нем социальном
окружении (семья
и общество).
Способен к
Осознает соотно- Способен к осо- Способен к начальначальным форшение биологиче- знанию экзиным формам индимам индивидуаского и социальстенциальных
видуального миролизации, понима- ного в человеке,
характеристик
воззрения, выстраиния своего харак- врождённых и
жизни (свобода, ванию системы центера, своих осоприобретённых
воля, ответностных ориентиров.
бенностей, прикачеств, способственность,
вычек и поведеностей. Осознает
смысловая исния.
гендерные осополненность
бенности челове- жизни).
ка, его социальные свойства,
способы взаимодействия с другими людьми.
Способен к
начальным формам самопрезентации.
Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Обучающийся:
Способен реалиСознает возможСпособен к реа- Способен к осозназовывать познава- ность реализации лизации группо- нию собственной
тельную потребразнообразной
вого совместно- направленности и
ность через
деятельности в
го проекта по
интересов.
работу в группах. едином контексте интересующей
Способен к пережиСознает возможтемы или предме- теме.
ванию роли учителя,
ность выбора чета.
помощника воспитарез реализацию
Способен к самотеля при социальноразной интересустоятельной реапедагогической
ющей деятельно- лизации проекта
практике в детсаду,
сти в рамках одпо интересующей
на праздниках для
ного предмета.
теме (индивидумладших.
Способен к реали- ального и класса).
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Л6

Л7

Л9

Регулятивные УУД

зации семейного
проекта по интересующей теме.
Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
Обучающийся:
Обладает нравОбладает нравОбладает нравОбладает нравственственной позици- ственной позици- ственной позиной позицией по отей по отношению ей по отношению цией по отноше- ношению к природе
к природе и
к природе и
нию к природе и и окружающему миокружающему
окружающему
окружающему
ру как к живому ормиру как к живомиру как к живомиру как к жиганизму.
му организму.
му организму.
вому организму.
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии
с задачами и целью деятельности
Способен к осоСпособен к осоСпособен к осо- Способен к осозназнанию познавазнанию познавазнанию познава- нию познавательной
тельной проблемы тельной проблемы тельной пробле- проблемы в практив практической
в практической
мы в практичеческой жизни.
деятельности.
деятельности.
ской жизни.
Обладает положи- Способен к подСпособен оцеОбладает способнотельной учебной
держанию цели
нивать результат стью сравнения себя
самооценкой без
без внешней сиработы, а не сес самим собой вчечувства вины за
стемы оценки.
бя.
рашним без элемента
не успешность.
соревнования в
настоящем.
Способен к само- Способен самоСпособен в
Способен к отсростоятельному
стоятельно обогрупповой деяченному целеполапланированию и
значить цель, котельности обоганию на основе попрогнозированию торая требует ин- значить цель и
знавательного интев проектной деядивидуальных
пути её достиреса.
тельности.
действий.
жения. Проявляет интерес в качестве ведущей
мотивации и
опоры для всей
учебной деятельности.
Волевая саморегуляция личности
Обучающийся:
Способен к воле- Способен к само- Способен к воСпособен к осознавой саморегулястоятельному вы- левой саморегу- нию своей личной
ции при достиже- полнению доляции находясь
ответственности за
нии цели, опирамашнего задания
в волевом поле
достижение учебной
ясь на ориентиры, и своевременной
учителя или зна- цели и саморегулязадаваемые учисдаче заданий
чимого взросло- ции при выполнении
телем
го.
обязанностей
(например, организация праздников
для младших школьников)
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Л11

Р1

Р2

Р3

Р4

Познавательные УУД
Коммуникативные УУД

Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся:
Способен к сопо- Способен к сопо- Способен к составлению полуставлению полупоставлению
ченного практиченного практиполученного
ческого результа- ческого результа- практического
та деятельности и та деятельности и результата деяпервоначального
возможных прительности и заобраза.
чин, которые при- кономерностей,
водят к тому или
причинноному результату.
следственных
связей, которые
приводят к тому
или ному результату.
Собственная познавательная активность учащегося
Обучающийся:
Способен к реали- Способен к реали- Способен к реазации индивидузации индивидулизации индивиальной проектной альной проектной дуальной продеятельности.
деятельности.
ектной деятельСпособен выстраности.
ивать взаимосвязи
Проявляет интемежду наблюдаерес к внешкольмыми задачами в
ным мероприяпознавательной
тиям.
деятельности.
Общие приёмы решения учебных задач
Обучающийся:
Знаком с основСпособен создать Знаком с систеными правилами
текст посредством мой поиска в
и принципами ра- базовых средств
компьютерной
боты с ИКТ.
текстовых редак- информационторов.
ной среде.
Социокультурная компетенция личности
Обучающийся:
Способен объекСпособен объекСпособен отстативно воспринитивно восприниивать свою точмать свой успех в мать свой неуспех ку опираясь на
ситуации поедин- и успех другого
существующие
ка или соперниче- человека в ситуа- объективные заства.
ции поединка или кономерности
соперничества.
или закон (истину в данный момент).
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Способен осознанно
добиваться точности
и красоты при воплощении художественного замысла.

Р6

Способен к развитию и поддержанию
интереса в практической познавательной
деятельности (наличие увлечения,
углубленное изучение предмета).

П1

Способен создать
компьютерную презентацию, работать с
графическими изображениями и текстом.

П4

Способен к пониманию и принятию
других позиций в
совместном взаимодействии.
Способен к участию
в совместном принятии решений проблем класса.
Способен отразить
свою позицию в
описании-эссе «Яэто...», и услышать
аналогичные представления от членов

К1

группы.
Способен к ока- Сознает важность
занию помощи
деятельности для
другому и само- кого-то.
стоятельному
Способен осуществпоиску подлять контроль за
держки.
проявлением своих
Способен к поэмоций.
ниманию взаиОсознает важность
мосвязи «рассобственной линии
ширение прожизни (биография
странства – рас- как индивидуальная
ширение опыта
траектория человеобщения с друческой жизни).
гими людьми».
Проявляет интерес к другим
людям, отличным по возрасту,
опыту и т.п.
Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия
Обучающийся:
Способен к реали- Способен к реали- Способен к сво- Способен организозации и представ- зации и представ- бодной групповать совместный
лению индивиду- лению группового вой работе с
праздник для младального проекта
проекта.
участием взрос- ших школьников.
перед аудиторией Способен к сволых и сверстни- Ориентируется в нес ответами на во- бодной групповой ков.
вербальных сигналах
просы.
работе.
Использует вер- коммуникации при
Способен к совбальные и невзаимодействии с
местной с классом
вербальные
партнёром.
организации
средства передапраздников.
чи информации
Способен свободо собственном
но принять праэмоциональном
вила, подразумесостоянии.
вающие обязательное совместное взаимодействие.
Способен обозна- Способен обозна- Способен предПри конфликтном
чить мотивы кон- чить суть ситуаложить вариант
взаимодействии спофликтной ситуации конфликта и
разрешения
собен к рефлексии
ции.
причину возникконфликта.
собственных мотиновения.
вов поведения и поВ урегулировании
ниманию мотивов
конфликта опирадругого человека.
ется на стратегии,
Способен реализопредложенные
вать стратегию разучителем.
решения конфликта.
Предметные результаты освоения учебного предмета
К концу 5 класса обучающийся:
Способен к самонаблюдению и
выражению своих
ожиданий.
Способен к переживанию множества чувств как
основы восприятия себя и другого.
Переживает понятие гармонии и
равновесия во
всех сферах, в том
числе и эмоциональной.

Способен к рефлексии в круге, к
озвучиванию
ожиданий и
чувств.
Способен к переживанию и пониманию понятий
противостояния,
поединка, чести,
благородства и
правил, инстинктов и страстей.
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К2

К3

К4















узнает нескольполучит возможность
ко народных ху узнать истоки и специфику образного языка декоративнодожественных
прикладного искусства;
промыслов Рос узнать особенности уникального крестьянского искусства,
сии;
семантическое значение традиционных образов, мотивов
будет различать
(древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
по стилистиче выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусским особенноства (народного, классического, современного) связь констям декоративструктивных, декоративных, изобразительных элементов,
ное искусство
а также видеть единство материала, формы и декора;
разных народов
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного иси времен
кусства, принципами декоративного обобщения, уметь пе(например,
редавать единство формы и декора (на доступном для данДревнего Египного возраста уровне);
та, Древней
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в
Греции, Китая,
традиции народного искусства (используя традиционное
Западной Европисьмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмипы XVII века);
ческого повтора изобразительных или геометрических элебудет различать
ментов;
по материалу,
 создавать художественно-декоративные объекты предтехнике исполметной среды, объединенные единой стилистикой (предменения совреты быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной
менные виды
эпохи);
декоративно владеть практическими навыками выразительного испольприкладного исзования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в
кусства (худопроцессе создания в конкретном материале плоскостных
жественное
или объемных декоративных композиций;
стекло, керами владеть навыком работы в конкретном материале (батик,
ка, ковка, литье,
витраж и т. п.).
гобелен, батик и
т. д.).
К концу 6 класса обучающийся:
узнает о месте и значении
получит возможность
изобразительных искусств
 понимать взаимосвязь реальной действительнов жизни человека и общести и ее художественного изображения в искусства;
стве, ее претворение в художественный образ;
узнает о существовании
 знать основные виды и жанры изобразительного
изобразительного искусискусства, иметь представление об основных
ства во все времена, иметь
этапах развития портрета, пейзажа и натюрпредставления о многообморта в истории искусства;
разии образных языков ис называть имена выдающихся художников и прокусства и особенностях виизведения искусства в жанрах портрета, пейзадения мира в разные эпохи;
жа и натюрморта в мировом и отечественном
узнает основные средства
искусстве;
художественной вырази понимать особенности творчества и значение в
тельности в изобразительотечественной культуре великих русских художном искусстве (линия, пятников-пейзажистов, мастеров портрета и
но, тон, цвет, форма, пернатюрморта;
спектива), особенности
 знать разные художественные материалы, хуритмической организации
дожественные техники и их значение в создании
изображения;
художественного образа;
научится пользоваться
 видеть конструктивную форму предмета, вла-
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красками (гуашь и аквадеть первичными навыками плоского и объемного
рель), несколькими графиизображений предмета и группы предметов;
ческими материалами (казнать общие правила построения головы человерандаш, тушь), обладать
ка; уметь пользоваться начальными правилами
первичными навыками
линейной и воздушной перспективы;
лепки, уметь использовать
 создавать творческие композиционные работы в
коллажные техники;
разных материалах с натуры, по памяти и по вонаучится видеть и испольображению;
зовать в качестве средств
 активно воспринимать произведения искусства и
выражения соотношения
аргументированно анализировать разные уровни
пропорций, характер освесвоего восприятия, понимать изобразительные
щения, цветовые отношеметафоры и видеть целостную картину мира,
ния.
присущую произведению искусства.
К концу 7 класса обучающийся:
узнает о роли и исполучит возможность
тории тематиче узнать о жанровой системе в изобразительном искусской картины в
стве и ее значении для анализа развития искусства и поизобразительном
нимания изменений видения мира, а следовательно, и споискусстве и ее
собов его изображения;
жанровых видах
 понять процесс работы художника над картиной, смысл
(бытовой и истокаждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов;
рический жанр,
 узнать о композиции как о целостности и образном
мифологическая и
строе произведения, о композиционном построении пробиблейская темы в
изведения, роли формата, выразительном значении разискусстве);
мера произведения, соотношении целого и детали, значепочувствует поэнии каждого фрагмента и его метафорическом смысле;
тическую красоту
 узнать о роли изобразительного искусства в понимании
повседневности,
вечных тем жизни, в создании культурного контекста;
раскрываемую в
 узнать о поэтическом (метафорическом) претворении
творчестве художреальности во всех жанрах изобразительного искусства;
ников;
о разнице сюжета и содержания в картине; о роли коннаучится понимать
структивного, изобразительного и декоративного начал
роль искусства в
в живописи, графике и скульптуре; понимать роль худоутверждении знажественной иллюстрации;
чительности каж узнать наиболее значимые произведения на исторические
дого момента жизи библейские темы в европейском и отечественном исни человека, в покусстве;
нимании и ощуще понимать особую культуростроительную роль русской
нии человеком
тематической картины XIX—XX столетий;
своего бытия и
 иметь представление об историческом художественном
красоты мира;
процессе, о содержательных изменениях картины мира и
узнает о роли исспособах ее выражения, о существовании стилей и
кусства в создании
направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальпамятников в честь
ности художника;
больших историче иметь представление о сложном, противоречивом и
ских событий, о
насыщенном художественными событиями пути российвлиянии образа,
ского и мирового изобразительного искусства в XX веке;
созданного худож развивать навыки наблюдательности, способность обником, на понимаразного видения окружающей ежедневной жизни, форние событий истомирующие чуткость и активность восприятия реальнории;
сти;
получит первичные
 получить навыки соотнесения собственных переживаний
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навыки передачи
с контекстами художественной культуры; получить
пропорций и двитворческий опыт в построении тематических композижений фигуры чеций, предполагающий сбор художественноловека с натуры и
познавательного материала, формирование авторской
по представлению;
позиции по выбранной теме и поиски способа ее выраже научится владеть
ния.
материалами живописи, графики и
лепки на доступном возрасту
уровне.
К концу 8 класса обучающийся:
 научится влаполучит возможность
деть навыками
 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;
формообразовазнать место конструктивных искусств в ряду пластических
ния, использоискусств, их общие начала и специфику;
вания объемов в
 понимать особенности образного языка конструктивных
дизайне и архивидов искусства, единство функционального и художетектуре (макеты
ственно-образных начал и их социальную роль;
из бумаги, кар знать основные этапы развития и истории архитектуры и
тона, пластилидизайна, тенденции современного конструктивного искусна); создавать
ства;
композицион конструировать объемно-пространственные композиции,
ные макеты
моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в граобъектов на
фике и объеме);
предметной
 моделировать в своем творчестве основные этапы художеплоскости и в
ственно- производственного процесса в конструктивных
пространстве;
искусствах;
 научится ис работать с натуры, по памяти и воображению над зарипользовать высовкой и проектированием конкретных зданий и вещной
разительный
среды;
язык при моде конструировать основные объемно-пространственные обълировании архиекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинтектурного анно-пространственную композицию;
самбля;
 использовать в макетных и графических композициях ритм
 научится ислиний, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и
пользовать разфактур;
нообразные ху создавать с натуры и по воображению архитектурные обдожественные
разы графическими материалами и др.; работать над эскиматериалы.
зом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура).
Содержание курса
5 класс
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека
Древние корни народного искусства
Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства.
Язык крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность.
Древние образы в народном искусстве
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Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные
знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер.
Убранство русской избы
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины
мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир)
Создание поисковых групп по направлениям народного искусства.
Внутренний мир русской избы
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок —
небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные
центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта,
труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты.
Конструкция, декор предметов народного быта и труда.
Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда - область конструктивной
фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения декоративных элементов.
Русская народная вышивка
Крестьянская вышивка - хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости
и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности
орнаментальных построений в вышивках на полотенце.
Народный праздничный костюм
Народный праздничный костюм целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного
костюма в различных республиках и регионах россии.
Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды.
Народные праздничные обряды (обобщение темы)
Календарные народные праздники это способ участия человека, связанного с землей, в
событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение
целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.
Художественно- творческое задание
Связь времен в народном искусстве
Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде городской, и
совершенно иной жизнью. Задача - дать учащимся понимание этих форм бытования
народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об
общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на местных художественных промыслах.
Древние образы в современных народных игрушках
Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их
сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской в
других местных форм игрушек.
Единство формы и декора в старооскольской игрушке
Особенности пластической формы старооскольских глиняных игрушек. Мастера старооскольской игрушки.
Искусство гжели
Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора.
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Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией.
Городецкая роспись
Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь - главные герои
городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции.
Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность
линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи.
Хохлома
Из истории развития хохломской росписи. Особенности хохломской росписи :главные
элементы росписи: « под фон», «кудрина» .
Жостово. Роспись по металлу
Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных композиций. Жостовская роспись свободная кистевая живописная
импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов.
Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Дерево и береста основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья- птица
света. Изделия из бересты. Резное узоречье берестяных изделий.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы)
Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в
современном быту и интерьере.
Декор — человек, общество, время
Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности.
Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого
человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни
предметов декоративного искусства.
Зачем людям украшения
Беседа на тему: «какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в
регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности».
Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих
отношений. Украсить значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества
Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в древнем
египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью
декоративного искусства. Символика украшений древнего египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий
общества.
Одежда говорит о человеке
Одежда, костюм не только служат практическим целям, они являются особым знаком знаком положения человека в обществе и его намерений, т. Е. Его роли. Эту тему предлагается раскрыть на материале декоративного искусства древнего китая (где была очень
строгая регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства западной европы хvii века (эпоха барокко).
Важно обратить внимание учащихся на то, что декоративно-прикладное искусство западной европы эпохи барокко совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское
своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой, но суть декора (украшений) остается
та же выявлять роли людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать
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определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам.
О чем рассказывают гербы и эмблемы
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики.
Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак любого человеческого сообщества государства, страны, города, партии,
фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений.
В процессе беседы, сопровождающейся показом слайдов, следует обратить внимание
учащихся на основные части классического герба, на изобразительные формы, взятые из
жизни и мифологии, на их символическое значение, а также на символику цвета в классической геральдике. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы)
Итоговая игра-викторина (кроссворд) по теме четверти с широким привлечением учебных
работ, показом слайдов произведений декоративно-прикладного искусства разных времен,
с включением в игру художественных открыток, репродукций, собранных поисковыми
группами.
Декоративное искусство в современном мире
Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и
создание коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть
сделана в любом материале. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника.
Современное выставочное искусство
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства
(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование
одежды и т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративноприкладного искусства. Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) В построении
декоративной композиции в конкретном материале.
Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных
художников.
Ты сам — мастер
Оставшиеся уроки iv четверти посвящены коллективной реализации в конкретном материале наиболее удачного из замыслов. Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф, папье-маше, расписные доски и т. д.) Требует постепенного, поэтапного выполнения задуманного панно. Сначала вместе с педагогом выполняется «картон», т. Е. Эскиз будущей работы в натуральную величину. Общая ком позиция делится на фрагменты (которые выполняются отдельными учениками), их собирают в
более крупные блоки, а затем монтируют в общее декоративное панно. Педагог вместе с
учащимися решает, учитывая реальные условия, из какого материала будут выполняться
декоративные работы.
В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративноприкладному искусству, которую можно организовать как праздник «украсим школу своими руками».
6 класс
Изобразительное искусство в жизни человека
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Изобразительное искусство .семья пространственных искусств
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и
их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись,
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графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве.
Художественные материалы
Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа.
Художественные материала и художественная техника.
Рисунок — основа изобразительного творчества
Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.
Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого
вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок
как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы в их выразительные возможности.
Линия и ее выразительные возможности .ритм линий
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании
образа. Линейные графические рисунки известных художников.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности.
Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.
Цвет. Основы цветоведения
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные
цвета, цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета.
Цвет в произведениях живописи
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения.
Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д.
Объемные изображения в скульптуре
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением, художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства.
Основы языка изображения
Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные
материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное восприятие, зрительские умения.
Мир наших вещей. Натюрморт
Реальность и фантазия в творчестве художника
Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности
художника. Выражение авторского отношения к изображаемому.
Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему
люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение?
Изображение предметного мира — натюрморт
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают
изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства.
Натюрморт в живописи, графике, скульптуре.
Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в хх веке.
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Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы.
Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм.
Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства выразительности. Выразительность формы.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.
Освещение. Свет и тень
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия
«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство
выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в картине.
Натюрморт в графике
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте:
ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник.
Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и
оттиски.
Цвет в натюрморте
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта
ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого
мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний
художника.
Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)
Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в
искусстве хтх—хх веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. Художественно- творческое задание
Вглядываясь в человека. Портрет
Образ человека — главная тема искусства
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета.
Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве древнего рима,
эпохи возрождения и в искусстве нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира.
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты.
Конструкция головы человека и ее пропорции
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз,
носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.
Изображение головы человека в пространстве
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая
форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм.
Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов.
Портрет в скульптуре
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Человек основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории
искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете.
Графический портретный рисунок
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства.
Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете.
Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала.
Сатирические образы человека
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и
обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж.
Образные возможности освещения в портрете
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение
ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против
света, контрастность освещения.
Роль цвета в портрете
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение
настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.
Великие портретисты
Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников.
Портрет в изобразительно м искусстве 20 века
Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в европейском искусстве 20 века. Знаменитые мастера :п.пикассо,а.матисс,с. Дали. Роль и место
живописного портрета в отечественном искусстве 20 века. Кроссворд
Человек и пространство. Пейзаж.
Жанры в изобразительном искусстве
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения
видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт.
Пейзаж. Тематическая картина: бытовой в исторический жанры.
Изображение пространства
Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство
выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в
искусстве древнего египта, связь персонажей общим действием и сюжетом, движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве древней греции и отсутствие изображения глубины. Пространство иконы в его смысл. Потребность в изображении глубины пространства
и открытие правил линейной перспективы в искусстве возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве хх века и его образный смысл.
Правила построения перспективы .воздушная перспектива
Перспектива учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины.
Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности.
Пейзаж — большой мир
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство.
Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж европы.
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Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и
его образный смысл.
Пейзаж-настроение. Природа и художник
Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок
окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении.
Пейзаж в русской живописи
История формирования образа природы в русском искусстве. Образы природы в произведениях а.венецианова, а.саврасова, и.шишкина
Пейзаж в графике.
Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. Многообразие графических техник.
Городской пейзаж
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве хх века.
Работа над графической композицией «городской пейзаж». Желательны предварительные
наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации
из отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию листа. Задание: создание графической
композиции «наш (мой) город».
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл
Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в
жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа
произведения изобразительного искусства.
Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души.
Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника.
7 класс
Дизайн и архитектура в жизни человека
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств. Мир который создал человек. Художник –дизайн - архитектура. Искусство
композиции- основа дизайна и архитектуры
Основы композиции и в конструктивных искусствах
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «внесем порядок в хаос»
Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций:
симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс
масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость
композиции - все вариации рассматриваются на примере простейших форм (прямоугольники, прямые, точки и др.).
Прямые линии и организация пространства
Решение с помощью простейших композиционных элементов художественноэмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии:
соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная
осмысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ.
Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна
Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального
цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость.
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Буква - строка - текст. Искусство шрифта
Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного
слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции.
Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образноинформационная цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного
расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки.
В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна
Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста
и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление
книги, журнала.
Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое задание
В мире вещей и зданий .художественный язык конструктивных искусств.
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.
Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как
схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы чертежа.
Тема .взаимосвязь объектов в архитектурном макете
Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых
линий. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных композициях. Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции.
Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета.
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля
Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление
простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания.
Деталь и целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль
как основа эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии.
Важнейшие архитектурные элементы здания
Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных,
наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие
главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете проектируемого объекта.
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ
времени
Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов.
Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов.
Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее полное выявление функции вещи.
Форма и материал
Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она
будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и
материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника - от деревянных
корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.).
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Цвет в архитектуре и дизайне .роль цвета в формотворчестве.
Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние
цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на
восприятие цвета: его нахождение в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта,
формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды
жизни человека.
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого
Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и
развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая
архитектура. Частный дом.
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание
канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня материальностроительной техники. Приоритет функционализма.
Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве.
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица
Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей.
Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая,
свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. Организация и проживание пространственной среды как понимание образного
начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая
среда.
Вещь в городе и дома. Городской дизайн
Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д.
Интерьер и вещь в доме. Днзайн - пространственно-вещной среды интерьера
Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера.
Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и
контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.).
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства
Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственноконструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в технику бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) Для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.).
Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление
Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации
среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные
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параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в коллективном макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики.
Художественно- творческое задание
Человек в зеркале дизайна и архитектуры.образ человека и индивидуальное
проектирование
Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом
Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище,реализующиеся в их архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на
различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д.
Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических
задач.
Интерьер, который мы создаем
Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционностилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование).
Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй
Сад (английский, французский, восточный) и традиции русской городской и сельской
усадьбы.
Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых
дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр.
Водоемы и мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки,
скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое
другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция
в интерьере.
Мода, культура и ты.композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды
Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон.
Встречают по одежке
О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым
сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «быть или казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в
одежде. Стереотип и кич.
Автопортрет на каждый день
Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной,
вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода.
Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна
Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело
(или стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне психосоциальных притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика.
Моделируя себя - моделируешь мир
Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболочку» - имидж,
создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра.
Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере выставки сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися роли ди-
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зайна и архитектуры в современном обществе как важной формирующей его социокультурного облика, показывает понимание места этих искусств и их образного языка в ряду
пластических искусств.
Выставка учащихся.
8 класс
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах
Образная сила искусства. Изображение в театре и кино.
Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое
многообразие театральных спектаклей.
Театральное искусство и художник. Правда и магия театра
Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент единого образа спектакля.
Устройство сцены и принципы театрального макетирования.
Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное пространство
сцены.
Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального художника. Типы декорационного оформления спектакля.
Сценография искусство и производство
Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления
сцены.
Костюм, грим и маска, или магическое « если бы».тайны актерского перевоплощения
Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима, прически от сценического.
Костюм – средство характеристики персонажа.
Художник в театре кукол. Привет от карабаса – барабаса
Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа
персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол.
Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок.
Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. Многофункциональность современных сценических зрелищ.
Эстафета искуств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий
Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография - новое изображение реальности.
Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое изображение- не реальность, а новая художественная условность.
Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение
видеть и выбирать.
Опыт изобразительного искусства - фундамент съемочной грамоты. Композиция в живописи и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как художественно - выразительные средства в фотографии.
Фотография искусство « светописи».вещь : свет и фактура.
Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. Операторская грамота съемки фотонатюрморта.
« на фоне пушкина снимается семейство».искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.
Образные возможности цветной и черно - белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в
живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище визуально – эмоциональной памяти об
увиденном.
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора.
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Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного человека. Постановочный или репортажный фотопортрет.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории.
Методы работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская грамотность фоторепортажа.
Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная
трактовка.
Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии.
Возможности компьютера в обработке фотографий.
Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искустве кино?
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино.
Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение - эффект последовательной
смены кадров, их соединение. Художественная условность пространства и времени в
фильме.
Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме.
Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в создании визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в игровом фильме.
От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка.
Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. Понятие кадра и плана.
Бесконечный мир кинематографа.
Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика рисовального фильма.
Телевиение, пространство культура. Экран – искусство – зритель
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения.
Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет
– новейшее коммуникативное средство. Актуальность и необходимость зрительской творческой телеграмоты.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика : от видеосюжета до телерепортажа.
Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. Опыт документального репортажа. Основы школьной тележурналистики.
Киноглаз, или жизнь в врасплох.
Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения –
основное средство изображения события и человека в документальном фильме телерепортаже.
Телевидение, интернет… что дальше? Современные формы экранного языка.
Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции
выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности
экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности молодежи в интернет – пространстве.
В царстве кривых зеркал, или вечные истина искусства.
Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и негативная роль сми. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества.
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Тематическое планирование
Тематическое планирование для 5 класса
Содержание
(разделы, темы урока)
Древние корни народного искусства (8 часов)
Древние образы в народном искусстве
Древние образы в народном искусстве
Убранство русской избы
Внутренний мир русской избы
Конструкция и декор предметов народного быта
Русская народная вышивка
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды (обобщение темы). Художественно- творческое задание
Связь времён в народном искусстве. (8 часов)
Древние образы в современных народных игрушках.
Единство формы и декора в старооскольской
народной игрушке.
Искусство Гжели
Городецкая роспись
Хохлома
Жостово. Роспись по металлу

Виды деятельности

Кол-во
часов

Вводное занятие.
Выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи,
резьбе по дереву.
Создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, выстраивание
их в орнаментную композицию.
Изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей
крестьянского интерьера.
Выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта
Создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки.
Создание эскизов народного праздничного костюма
Раскрытие символического значения обрядового действа на примере одного
из календарных праздников

1
1

Создание из глины(пластилина) своего образа игрушки, украшение ее декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов.
Лепка старооскольской игрушки

1

Изображение выразительной посудной формы с характерными деталями на
листе бумаги или используя для этого обклеенную пластилином баночку
Выполнение эскиза одного из предметов быта(доска для резки хлеба, подставка под чайник, коробочка )
Изображение формы предмета и украшение его травным орнаментом в последовательности, определенной народной традицией
Выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего
крупные, мелкие и средние формы цветов; составление общей цветочной
композиции

1
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1

1
1
1
1
1

1

1
1
1

Содержание
(разделы, темы урока)
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и
резьба по бересте
Роль народных художественных промыслов в
современной жизни (обобщение темы)
Декор – человек, общество, время. (12 ч)
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего
общества.
Роль декоративного искусства в жизни древнего
общества.
Одежда говорит о человеке. Декоративноприкладное искусство Древнего Китая
Одежда говорит о человеке. Декоративноприкладное искусство Западной Европы
Одежда говорит о человеке.
Декоративно-прикладное искусство Западной
Европы
Одежда говорит о человеке.
Декоративно-прикладное искусство Западной
Европы
О чем рассказывают гербы и эмблемы.
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики
Герб Самары.
Роль декоративного искусства в жизни человека
и общества
Роль декоративного искусства в жизни человека
и общества (обобщение)
Декоративное искусство в современном мире. (7ч)
Современное выставочное искусство

Кол-во
часов
Создание эскиза одного из предметов промысла, украшение предмета в стиле
1
данного промысла
На усмотрение учителя.
1
Виды деятельности

Беседа.
Презентация.

1
1

Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, браслета)
или алебастровой вазы
Зарисовки традиционного китайского костюма(предмета быта)

1

Выполнение коллективной работы «Бал во дворце»

1

Выполнение коллективной работы «Бал во дворце» (продолжение)

1

Выполнение коллективной работы «Бал во дворце» (продолжение)

1

Презентация.
Создание эскиза собственного герба

1
1

Зарисовка герба Самары.
Изокроссворд «Геральдика»

1
1

На усмотрение учителя.

1

Презентация.

1
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1

Кол-во
Содержание
Виды деятельности
часов
(разделы, темы урока)
Создание лоскутной аппликации или коллаж
1
Ты сам – мастер ДПИ. Лоскутная аппликация
или коллаж
1
Ты сам - мастер ДПИ. Декоративная игрушка из Изготовление декоративной игрушки из мочала
мочала
1
Ты сам - мастер ДПИ. Витраж в оформлении ин- Изготовление витража
терьера школы
Изготовление тряпичной куклы
1
Ты сам – мастер ДПИ .Декоративная кукла
Создание декоративной вазы
1
Ты сам – мастер ДПИ .Нарядные декоративные
вазы
Выставка творческих работ «Украсим школу своими руками»
1
Выставка творческих работ
Итого
35
Тематическое планирование для 6 класса
Содержание
Кол-во
Виды деятельности
(разделы, темы урока)
часов
Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (8ч.)
Выполнение композиции с целью исследования художественных возможно1
Изобразительное искусство. Семья пространстей красок и графических материалов
ственных искусств. Художественные материалы
Рисунок — основа изобразительного творчества
Линия и ее выразительные возможности. Ритм
линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен
Цвет. Основы цветоведения
Цвет в произведениях живописи.

Выполнение зарисовок с натуры отдельных растений, травинок, веточек, соцветий или простых мелких предметов
Выполнение линейных рисунков трав, которые колышет ветер (линейный
ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в характере линий
тонких, широких,ломких, корявых, волнистых)
Изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь,
туман)
Создание фантазийных изображений сказочных царств с использованием
ограниченной палитры и с показом вариативных возможностей цвета
Изображение осеннего букета с разным колористическим состоянием (яркий,
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1
1

1
1
1

Содержание
(разделы, темы урока)

Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения (обобщение темы)
Мир наших вещей. Натюрморт. (8ч.)
Реальность и фантазия в творчестве художника
Изображение предметного мира- натюрморт
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объема на плоскости и линейная
перспектива.
Освещение. Свет и тень
Натюрморт в графике
Цвет в натюрморте
Выразительные возможности натюрморта
(обобщение темы). Художественно- творческое
задание.
Вглядываясь в человека. Портрет. (12ч.)
Образ человека – главная тема искусства
Конструкция головы и ее основные пропорции
Изображение головы человека в пространстве
Изображение головы человека в пространстве
Портрет в скульптуре.

Виды деятельности
радостный букет золотой осени, времени урожаев и грустный, серебристый,
тихий букет поздней осени)
Создание объемных изображений животных в разных материалах
Творческая работа «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка»

Кол-во
часов

1
1

Презентация.
Работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов с
решением задачи их композиционного, ритмического размещения на листе.
Изображение с натуры силуэтов двух- трех кувшинов как соотношения нескольких геометрических фигур
Создание линейных изображений (с разных точек зрения) нескольких геометрических тел, выполненных из бумаги или из гипса
Выполнение быстрых зарисовок геометрических тел из гипса или бумаги с
боковым освещением с целью изучения правил объемного изображения
Выполнение графического натюрморта с натурной постановки или по представлению.
Выполнение натюрморта, выражающего то или иное эмоциональное состояние(праздничный, грустный, таинственный, торжественный натюрморт)
Создание натюрморта, который можно было бы назвать «натюрмортавтопортрет»

1
1

Презентация.
Выполнение портрета в технике аппликации
Зарисовки объемной конструкции головы, движения головы относительно
шеи; участие в диалоге о рисунках мастеров.
Зарисовки объемной конструкции головы, движения головы относительно
шеи; участие в диалоге о рисунках мастеров. (продолжение)
Создание скульптурного портрета выбранного литературного героя с ярко

1
1
1
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1
1
1
1
1
1

1
1

Содержание
(разделы, темы урока)
Графический портретный рисунок
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете
Роль цвета в портрете
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века
Портрет в изобразительном искусстве XX века
Человек и пространство. Пейзаж. (7ч.)
Жанры в изобразительном искусстве
Изображение пространства. Правила построения
перспективы. Воздушная перспектива.

Пейзаж – большой мир
Пейзаж настроения. Природа и художник
Пейзаж в русской живописи

Пейзаж в графике. Городской пейзаж
Выразительные возможности изобразительного
искусства. Язык и смысл (обобщение темы )
Итого

Виды деятельности
выраженным характером.
Создание рисунка (наброска) лица своего друга или одноклассника (с натуры)
Создание сатирических образов литературных героев или дружеских
шаржей.
Наблюдения натуры и выполнение набросков головы в различном освещении
Создание портрета знакомого человека или литературного героя.
Создание автопортрета или портрета близких людей.
Презентация.
Кроссворд «Великие портретисты».
Знакомство с жанрами. Обсуждение особенностей жанров.
Изготовление «сетки Альберти» и исследование правил перспективы в помещении и на улице, создание простых зарисовок наблюдаемого пространства с опорой на правила перспективных сокращений. Изображение уходящей вдаль аллеи или вьющейся дорожки с соблюдением правил линейной и
воздушной перспективы.
Изображение большого эпического пейзажа «Дорога в большой мир», «Путь
реки»
Создание пейзажа настроения - работа по представлению и памяти с предварительным выбором личного впечатления от состояния в природе
Разработка творческого замысла и создание композиционного живописного
пейзажа (на темы: «Страна моя родная», «Дали моей Рожины» на основе выбранного литературного образа природы в творчестве Пушкина, Тютчева,
Есенина)
Создание графической работы на тему «Весенний пейзаж»
Выставка творческих работ.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
35
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Тематическое планирование для 7 класса
Содержание
Кол-во
Виды деятельности
(разделы, темы урока)
часов
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир,
который создает человек. (8ч.)
1
Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизай- Выполнение практических работ по теме «Основы композиции в графическом дизайне»
на и архитектуры
Основы композиции в конструктивных искусствах.
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!»
Выполнение практических работ по теме
1
Прямые линии и организация пространства
«Прямые лини –элемент организации плоскостной композиции»
Выполнение практических работ по теме
1
Прямые линии и организация пространства
«Прямые лини –элемент организации плоскостной композиции» (продолжение)
Творческая работа.
1
Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и
тоновые пятна.
Презентация.
1
Буква — строка — текст. Искусство шрифта
Творческое задание.
1
Когда текст и изображение вместе.
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне
Презентация.
1
В бескрайнем мире книг и журналов.
Многообразие форм графического дизайна
Художественно-творческое задание.
1
В бескрайнем мире книг и журналов.
Многообразие форм графического дизайна
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.
Объект и пространство. (8ч.)
Разработка творческого замысла.
2
От плоскостного изображения к объемному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете
Творческая работа.
1
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.
Выполнение практических работ по теме.
1
Важнейшие архитектурные элементы здания.
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Содержание
Виды деятельности
(разделы, темы урока)
Презентация.
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени.
Выполнение практических работ по теме.
Форма и материал
Художественно-творческое задание.
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. (12ч.)
Презентация.
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого
Выполнение практических работ по теме.
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайн
Художественно-творческое задание.
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица
Разработка творческого замысла.
Вещь в городе и дома. Городской дизайн
Художественно-творческое задание.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера
Презентация.
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства
Художественно – творческое задание
Ты — архитектор.
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное проектирование. (7ч.)
Беседа.
Мой дом — мой образ жизни.
Презентация.
Интерьер, который мы создаем
Творческая работа: «КомпозиционноВстречают по одежке
конструктивные принципы дизайна одежды.»
Художественно – творческое задание.
Автопортрет на каждый день
Выставка творческих работ.
Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна
Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы)
Итого
Тематическое планирование 8 класс
Содержание ( раздел, тема урока)

Виды деятельности

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8ч.)
Задания: обзорно-аналитические упражнения, исследующие специфику изображения в
Образная сила искусства. Изобратеатре и кино: художественно-творческие работы на тему «Театр — спектакль — хужение в театре и кино.
дожник;
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Кол-во
часов
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2

1
2
2
1
1
35
Кол-во
часов
2

Кол-во
часов
выполнение аналитических упражнений, раскрывающих актерскую природу театраль2
Костюм, грим, маска, или магическое
ного искусства и роль сценографии как части единого образа спектакля; индивидуаль«если бы».
ные и групповые художественно-творческие работы на тему «Театр — спектакль — ху2
Тайны актерского перевоплощения
дожник»
;
2
Спектакль – от замысла к воплощеиндивидуальные и групповые художественно-творческие работы на тему «Театр —
нию
спектакль — художник» (создание образа места действия и сценической среды — лес,
море и т. п.) как в актерски-игровой форме, так и в виде выгородки из 3—4 предметов,
рисунке или макете.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий (8ч.)
выполнение обзорно-аналитических упражнений, исследующих фотографию как новое
2
Фотография — взгляд, сохраненный
изображение реальности, расширяющее творческие возможности художника; пробные
навсегда. Фотография — новое изображение реальности Основа оператор- съемочные работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству», показывающие фотографический опыт учащихся и их стартовый интерес к творческой работе.
ского фотомастерства: умение видеть
и выбирать
выполнение аналитических упражнений, исследующих операторское мастерство как
2
Грамота фотокомпозиции и съемки.
умение фотохудожника видеть натуру, фиксировать в обыденном необычное; проектноОснова операторского фотомастерсъемочные практические работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству»
ства: умение видеть и выбирать
1
Искусство фотопейзажа и фотоинтерь- освоение операторской грамоты и образно-композиционной выразительности фотоснимка
ера
1
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Проектно-творческая работа
2
Фотография и компьютер. Документ
или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.
Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12ч.)
3
Многоголосый язык экрана. Синтети- выполнение обзорно-аналитических разработок, исследующих синтетическую природу
киноизображения, условность экранного времени и пространства, роль монтажа, звука и
ческая природа фильма и монтаж.
цвета в киноискусстве; съемочно-творческие упражнения на тему «От большого кино к
Пространство и время в кино
твоему видео» (понимание взаимосвязи смысла монтажного видеоряда и его хрономет3
Художник и художественное творчеража).
ство в кино
3
Фильм –рассказ в картинках
Содержание ( раздел, тема урока)

Виды деятельности
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Содержание ( раздел, тема урока)

Виды деятельности

Презентация. Творческая работа.
Азбука киноязыка
Телевидение – пространство культуры? (7ч.)
выполнение аналитических разработок, рассматривающих кинодокументалистику как
Экран – искусство – зритель
В царстве кривых зеркал, или Вечные основу телепередач различных жанров (от видеосюжета до ток-шоу); проектнотворческие упражнения на тему «Экран — искусство — жизнь», моделирующие состав
истины искусства (обобщение темы}
репортажной съемочной телегруппы, ее творческие задачи при создании телепередачи,
Видеосюжет в интервью, репортаже и
условия работы и др.
очерке
Проектно-творческая работа
Итого
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Кол-во
часов
3
2
2
2
1
35

2.4.15 Технология
Программа разработана на основе авторской программы по технологии А. Т. Тищенко и др25. Цель программы :
 формирование представлений о технологической культуре производства,
 развитие культуры труда подрастающих поколений,
 становление системы технических и технологических знаний и умений,
 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности.
Задачами курса являются:
 сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы
ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин;
 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;
 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении
основ наук.
Общая характеристика учебного предмета
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.
Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся.
Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по
направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение
учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий
из текстильных материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу учебного года
— комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому
разделу. Содержание раздела «Электротехника» в 5–7 классах изучается совместно с
изучением содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства».
По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты.
Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих про- ектов текстовых и графических редакторов, компьютерных про- грамм, дающих возможность проектировать интерьеры,
выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации.
В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и
эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями.
Содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по
следующим сквозным образовательным линиям:
 технологическая культура производства;
 распространенные технологии современного производства;
 культура, эргономика и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической
информации;

основы черчения, графики, дизайна;
 элементы домашней и прикладной экономики;
25
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знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных
планов;
 методы технической, творческой, проектной деятельности;
 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
В процессе обучения технологии учащиеся:
познакомятся:
 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;
 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой
производства;
 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными
технологиями;
 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;
 с производительностью труда; реализацией продукции;
 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи;
 с экологичностью технологий производства;
 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия
применения технологий);
 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда;
 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве;
овладеют:
 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
 навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования,
 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;
 основными методами и средствами преобразования и использования материалов,
энергии и информации, объектов социальной и природной среды;
 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов;
 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений;
 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда;
 навыками организации рабочего места.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» на изучение курса
«Технология» отводится всего 218 часов, из них в 5-6 классе – по 70 часов, в 7-8 классах –
по 35 часов.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса физики по данной программе у выпускников основной
школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия).
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
Код
Ценностно-смысловые ориентации личности
Лич
ност
ные
УУД



1000

Обучающийся:
Осознает ценОсознает ценность: Осознает ценность:
семьи как соучаст- ность:
традиций семьи;
ника благотворисемьи как соценность гумани- тельных мероприя- участника школьстического отнотий;
ной жизни и пошения к миру и
и важность душев- знания;
другим;
ных отношений в
гуманистического
творческой само- семье;
отношения к миру
реализации и сакультуры и традии другим через
мовыражения че- ций народов мира.
индивидуальное
рез расширение
активное участие
индивидуального
в благотворительхудожественного
ной деятельности;
практического
культуры и траопыта;
диций народов
культуры и трамира
диций народов
мира.
Способен к пере- Осознает ценность Осознает ценживанию разнообщества в целом и ность общих инсти мнений друсоциальных групп, тересов с другими
гих людей через
к которым принад- людьми и наличие
сотрудничество и лежит. Осознает
единомышленниподчинение
важность дружеков в своём увлебольшинству (по- ских отношений.
чении.
нятие суда присяжных).
Морально-нравственные ориентации личности
Обучающийся:
Знаком с мораль- Знаком с морально- Образы индивинонравственными
дуальных личнонравственными
нормами Рима и
стей как носитенормами античримского права.
лей моральноных культур
Ориентируется в
нравственных
(Греция, Спарта). различных кульориентиров в обОбладает позитурнощественном сотивной моральной исторических фор- знании.
самооценкой и
мах морали (моСпособен следочувством гордоральный кодекс
вать понятиям
сти при следоварыцаря Средневедолга, обязаннонии моральным
ковья как идеал
стей и ответнормам, опытом
морали; куртуазная ственности. Осопереживания чув- мораль как способ- знает понятие
ства стыда и вины ность управлять
права и свободы.
при не следовании своими инстинктаим.
ми; христианская
мораль как объединяющий социокультурный фактор).
Способен действо-
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Осознает:
ценность семьи как
соучастника школьной жизни и познания;
чувство любви как
высшую гуманистическую ценность;
ценность гуманистического отношения к
миру и другим через
индивидуальное активное участие в
благотворительной
деятельности;
ценность культуры и
традиций народов
мира.
Осознает ценность
коллективного взаимодействия с другими людьми (отличными по возрасту и
т.п.).

Л1

Способен аргументировать и свою моральнонравственную позицию в моральной
дилемме или моральном конфликте.
Осознает понятие и
ценность справедливости.

Л5

Л2

вать из своего понимания ответственности, осознает последствия
норм поведения
(правомерное поведение).
Личностное и социальное самоопределение учащегося
Обучающийся:
Способен к пони- Способен к пониСпособен к пони- Обладает способноманию своих воз- манию своих возманию своих воз- стью адаптивного
можностей отноможностей относи- можностей отноролевого поведения
сительно других и тельно других и
сительно других и в социуме, ориентиотношений с ниотношений с ними отношений с нируется в основных
ми (в рамках
(в рамках культуми – индивидусферах общественкультурологичерологических про- альной роли и ко- ной жизни.
ских проектов).
ектов).
мандных взаимо- Сознает свою индиСпособен к выОбладает навыками действий (походы, видуальную и социстраиванию сиобщественного
в рамках культуальную значимость
стемы социальгендерного поведе- рологических
(в рамках культуроных отношений в ния и самосознапроектов).
логических проекблизком и дальния.
тов).
нем социальном
окружении (семья
и общество).
Способен к
Осознает соотноСпособен к осоСпособен к начальначальным форшение биологичезнанию экзистен- ным формам индимам индивидуали- ского и социально- циальных хараквидуального мирозации, понимания го в человеке,
теристик жизни
воззрения, выстраисвоего характера, врождённых и при- (свобода, воля,
ванию системы ценсвоих особеннообретённых каответственность,
ностных ориентиров.
стей, привычек и
честв, способносмысловая исполповедения.
стей. Осознает ген- ненность жизни).
дерные особенности человека, его
социальные свойства, способы взаимодействия с другими людьми.
Способен к начальным формам самопрезентации.
Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Обучающийся:
Способен реалиСознает возможСпособен к реали- Способен к осозназовывать познава- ность реализации
зации группового нию собственной
тельную потребразнообразной дея- совместного про- направленности и
ность через
тельности в едином екта по интересу- интересов.
работу в группах. контексте темы или ющей теме.
Способен к пережиСознает возможпредмета.
ванию роли учителя,
ность выбора чеСпособен к самопомощника воспитарез реализацию
стоятельной реалителя при социально-
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Л6

Л7

Л9

Регулятивные УУД

разной интересующей деятельности в рамках одного предмета.

зации проекта по
интересующей теме
(индивидуального
и класса).

педагогической
практике в детсаду,
на праздниках для
младших.

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии
с задачами и целью деятельности
Способен к осоСпособен к осозна- Способен к осоСпособен к осозназнанию познаванию познавательзнанию познаванию познавательной
тельной проблемы ной проблемы в
тельной проблемы проблемы в практив практической
практической деяв практической
ческой жизни.
деятельности.
тельности.
жизни.
Обладает положи- Способен к подСпособен оцениОбладает способнотельной учебной
держанию цели без вать результат ра- стью сравнения себя
самооценкой без
внешней системы
боты, а не себя.
с самим собой вчечувства вины за
оценки.
рашним без элемента
не успешность.
соревнования в
настоящем.
Способен к само- Способен самосто- Способен в груп- Способен к отсростоятельному
ятельно обозначить повой деятельно- ченному целеполапланированию и
цель, которая трести обозначить
ганию на основе попрогнозированию бует индивидуаль- цель и пути её до- знавательного интев проектной деяных действий.
стижения. Прояв- реса.
тельности.
ляет интерес в качестве ведущей
мотивации и опоры для всей учебной деятельности.
Волевая саморегуляция личности
Обучающийся:
Способен к воле- Способен к самоСпособен к воле- Способен к осознавой саморегулястоятельному вывой саморегулянию своей личной
ции при достиже- полнению домашции находясь в
ответственности за
нии цели, опиранего задания и
волевом поле
достижение учебной
ясь на ориентиры, своевременной
учителя или знацели и саморегулязадаваемые учисдаче заданий
чимого взрослого. ции при выполнении
телем
обязанностей
(например, организация праздников
для младших школьников)
Способен к физи- Способен к физиОбладает навыка- Способен к самосточеской саморегуческой саморегуля- ми волевой само- ятельной организаляции и коордиции и координации регуляции на осции внеучебной деянации тела в про- тела в пространнове обратной
тельности.
странстве.
стве.
связи от одноВнешнее подкрепклассников, выление как опора
полняющих роль
для волевого усирегуляторов повелия.
дения.
Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся:
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Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Коммуникативные УУД

Познавательные УУД

Способен к сопоставлению полученного практического результата деятельности и
первоначального
образа.

Способен к сопоставлению полученного практического результата деятельности и
закономерностей,
причинноследственных связей, которые приводят к тому или
ному результату.
Собственная познавательная активность учащегося
Обучающийся:
Способен к реали- Способен к реалиСпособен к реализации индивидузации индивидузации индивидуальной проектной альной проектной
альной проектной
деятельности.
деятельности.
деятельности.
Способен выстраПроявляет интеивать взаимосвязи
рес к внешкольмежду наблюдаеным мероприятимыми задачами в
ям.
познавательной
деятельности.
Социокультурная компетенция личности
Обучающийся:
Способен объекСпособен объекСпособен отстаитивно воспринитивно воспринивать свою точку
мать свой успех в мать свой неуспех
опираясь на сущеситуации поедин- и успех другого че- ствующие объекка или соперниче- ловека в ситуации
тивные законоства.
поединка или сомерности или заперничества.
кон (истину в
данный момент).

Способен к самонаблюдению и
выражению своих
ожиданий в сочинениях-эссе.
Способен к переживанию множества чувств как
основы восприятия себя и другого.

Способен к сопоставлению полученного практического результата
деятельности и
возможных причин,
которые приводят к
тому или ному результату.

Способен к рефлексии в круге, к
озвучиванию ожиданий и чувств.
Способен к переживанию и пониманию понятий
противостояния,
поединка, чести,
благородства и
правил, инстинктов

Способен к оказанию помощи другому и самостоятельному поиску
поддержки.
Способен к пониманию взаимосвязи «расширение
пространства –
расширение опыта общения с дру-
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Способен осознанно
добиваться точности
и красоты при воплощении художественного замысла.

Р6

Способен к развитию и поддержанию
интереса в практической познавательной
деятельности (наличие увлечения,
углубленное изучение предмета).

П1

Способен к пониманию и принятию
других позиций в
совместном взаимодействии.
Способен к участию
в совместном принятии решений проблем класса.
Способен отразить
свою позицию в
описании-эссе «Яэто...», и услышать
аналогичные представления от членов
группы.
Сознает важность
деятельности для
кого-то (например,
театральный проект).
Способен осуществлять контроль за
проявлением своих
эмоций.
Осознает важность
собственной линии

К1

К2

Переживает поня- и страстей.
гими людьми».
жизни (биография
тие гармонии и
Проявляет интекак индивидуальная
равновесия во
рес к другим лютраектория человевсех сферах, в том
дям, отличным по ческой жизни).
числе и эмоциовозрасту, опыту и
нальной.
т.п.
Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия
Обучающийся:
Способен к реали- Способен к реалиСпособен к своСпособен организоК3
зации и представ- зации и представбодной групповой вать совместный
лению индивиду- лению группового
работе с участием праздник для младального проекта
проекта.
взрослых и
ших школьников.
перед аудиторией Способен к свосверстников.
Способен совместно
с ответами на во- бодной групповой
Использует верс группой организопросы.
работе.
бальные и невервать ведение по
Способен к совбальные средства маршруту младших
местной с классом
передачи инфоршкольников.
организации
мации о собОбладает навыками
праздников.
ственном эмоцио- диадного и группоСпособен свободнальном состоявого взаимодействия
но принять прании.
в социальных играх.
вила, подразумеОриентируется в невающие обязавербальных сигналах
тельное совместкоммуникации при
ное взаимодейвзаимодействии с
ствие.
партнёром.
Способен обозна- Способен обознаСпособен предПри конфликтном
К4
чить мотивы кон- чить суть ситуации ложить вариант
взаимодействии спофликтной ситуаконфликта и приразрешения консобен к рефлексии
ции.
чину возникновефликта.
собственных мотиния.
вов поведения и поВ урегулировании
ниманию мотивов
конфликта опирадругого человека.
ется на стратегии,
Способен реализопредложенные учивать стратегию разтелем.
решения конфликта.
Предметные результаты освоения учебного предмета по направлению «Технологии ведения дома»
Раздел «Кулинария»
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно го составлять рацион питания на основе физиотовить для своей селогических потребностей организма;
мьи простые кули выбирать пищевые продукты для удовлетворенарные блюда из сыния потреб- ностей организма в белках, углеворых и варёных оводах, жирах, витаминах, минеральных вещещей и фруктов, молоствах; организовывать своё рациональ- ное
ка и молочных пропитание в домашних условиях; применять раздуктов, яиц, рыбы,
личные способы обработки пищевых продуктов в
мяса, птицы, различцелях сохранения
ных видов теста,
 в них питательных веществ;
круп, бобовых и ма экономить электрическую энергию при обработке
каронных изделий,
пище-
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отвечающие требова вых продуктов; оформлять приготовленные блюда,
ниям рационального
сервиро- вать стол; соблюдать правила этикета за
питания, соблюдая
столом;
правиль- ную техно определять виды экологического загрязнения пищелогическую последовых продуктов; оценивать влияние техногенной сфевательность пригоры на окру- жающую среду и здоровье человека;
товления, санитарно выполнять мероприятия по предотвращению негагигиенические третивно- го влияния техногенной сферы на окружаюбования и правила
щую среду и здо- ровье человека.
безопасной работы.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность
 изготовлять с помощью
научиться:
ручных инструментов и
 выполнять несложные приёмы моделирооборудо- вания для швейвания швейных изделий;
ных и декоративно определять и исправлять дефекты швейприкладных работ, швейных изделий;
ной машины простые по
 выполнять художественную отделку швейконструкции модели швейных изделий;
ных изде- лий, пользуясь
 изготовлять изделия декоративнотехнологической докуменприкладного искусства, региональных
тацией;
народных промыслов;
 выполнять влажно определять основные стили одежды и
тепловую обработку
современные на- правления моды.
швейных изделий.
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»
Выпускник научится:
Выпускник получит возмож планировать и выполнять учебные техность научиться:
нологические проек- ты: выявлять и
 организовывать и осуществформулировать проблему; обосновывать
лять проектную деятельцель проекта, конструкцию изделия,
ность на основе установленсущность итогового продук- та или женых норм и стандартов, поислаемого результата; планировать этапы
ка новых технологических
выполне- ния работ; составлять технорешений; планировать и орлогическую карту изготовления издеганизовывать технологичелия; выбирать средства реализации заский процесс с учётом
мысла; осуществ- лять технологический
имеющихся ресурсов и услопроцесс; контролировать ход и ревий;
зультаты выполнения проекта;
 осуществлять презентацию,
 представлять результаты выполненного
экономическую и экологичепроекта: пользо- ваться основными вискую оценку проекта, давать
дами проектной документации; готовить
примерную оценку стоимости
 пояснительную записку к проекту;
произведённого продукта как
оформлять проектные
товара на рынке; разраба материалы; представлять проект к заты- вать вариант рекламы
щите.
для продукта труда.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научить построению двух-трёх вари- ся:
антов личного профессио планировать профессиональную карьеру;
наль- ного плана и путей по рационально выбирать пути продол-
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лучения профессионального
жения образования или трудоустройобразования на основе соотства;
несения своих интересов и
 ориентироваться в информации по трувозможностей с содер- жанидоустройству и про- должению образоваем и условиями труда по масния;
совым профессиям и их во оценивать свои возможности и возможстре- бованностью на регионости своей семьи
нальном рынке труда.
 для предпринимательской деятельности.
Содержание курса
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Интерьер кухни, столовой
5 класс
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические,
санитарно-гигиенические, эстети- че ские.
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарногигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления
пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в
оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.
Проектирование кухни с помощью ПК.
Тема 2. Интерьер жилого дома
6 класс
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната,
многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты под ро ст ка.
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления
окон.
Тема 3. Комнатные растения в интерьере
6 класс
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера,
создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере.
Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция
из горшечных растений, комнатный садик, террариум.
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды
растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы
и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения.
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного

1007

растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник.
Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных
растений.
Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы.
Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в
интерьере
7 класс
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.
Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые.
Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, ком би ни ро ван ное.
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.
Лабораторно-практические и практические работы.Вы- полнение электронной презентации «Освещение жилого дома».
Систематизация коллекции, книг.
Тема 5. Гигиена жилища
7 класс
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты
и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их
особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства,
применяемые при уходе за посудой, убор ке по ме ще ния.
Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии.
Под бор мою щих средств для убор ки по ме ще ния.
Тема 6. Экология жилища
8 класс
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения,
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах.
Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Сис- те ма безо пас но
сти жи ли ща.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточновытяжной естественной вентиляцией в поме ще нии.
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме
8 класс
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном
доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы
водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей
и холодной воды за месяц.
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Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы
5 класс
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи
(СВЧ), посудомоечной машины.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых
электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника.
7 класс
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания
чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в
помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых
электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении.
Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи.
8 класс
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на
транспорте и в быту.
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на
кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.
Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии
при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос.
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машинавтоматов, электрических вытяжных устройств.
Электронные приборы: телевизоры, ^V^-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы
и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты
приборов от скачков напряжения.
Лабораторно-практические и практические работы. Оцен ка до пус ти мой сум мар ной
мощ но сти элек тро при бо ров, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой)
сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от
скачков напряжения.
Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии
8 класс
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении
и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные
графические изображения на электрических схемах.
Поня тие об элек три че ской це пи и о её прин ци пи аль ной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных
проводов и установочных изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками и при вы- пол не нии элек тро мон таж
ных ра бот.
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Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи
из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи
при различных вариантах её сборки.
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и
приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию,
соединению и ответвлению проводов.
Изготовление удлинителя. Использование пробника для по- ис ка об ры ва в про стых элек
три че ских це пях.
Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики
8 класс
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых
приёмников элек три че ской энер гии.
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Уст рой ст во и прин цип ра бо ты бы то во го элек три че ско го утюга с элементами автоматики.
Влия ние элек тро тех ни че ских и элек трон ных при бо ров 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.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.
Раздел «Кулинария»
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне
5 класс
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим
пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола.
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами,
электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.
Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к
приготовлению пищи.
Тема 2. Физиология питания
5 класс
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жи ров, угле во дов для жиз не дея тель но сти че ло ве
ка. Пи ще вая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене ве ществ,
их со дер жа ние в пи ще вых про дук тах. Пи ще вые отравления. Правила, позволяющие
их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.
Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.
Тема 3. Бутерброды и горячие напитки
5 класс

1010

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления
кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напит ка.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление бутербродов.
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).
Дегустация блюд. Оценка качества.
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и го ря чей жид ко стью.
Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
5 класс
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления
блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время
варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд
из круп, бобовых и макаронных изделий.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 5. Блюда из овощей и фруктов
5 класс
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание
в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов.
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в
овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью
бумажных индикаторов в домашних условиях. Спо со бы уда ле ния лиш них нит ра тов из
ово щей.
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей.
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов.
Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеле нью.
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при- пускание, бланширование,
жарение, пассерование, тушение, запекание) . Преимущества и недостатки различных
способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из
варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.
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Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов.
Определение содержания нитратов в овощах.
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 6. Блюда из яиц
5 класс
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц.
Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для
взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных
яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача го то
вых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку
5 класс
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о
сервировке стола. Особенности сер ви ров ки сто ла к зав тра ку. На бор сто ло во го бе
лья, при бо ров и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака.
Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.
Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
6 класс
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря,
про- дук тов из них. Мар ки ров ка кон сер вов.
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых
блюд. Требования к качеству готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы.
Определение качества термической обработки рыбных блюд.
Приготовление блюд из морепродуктов.
Тема 9. Блюда из мяса
6 класс
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов.
Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого
мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса.
Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса.
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных
блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности
мяса и мясных продуктов.
При го тов ле ние блюда из мя са.
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Тема 10. Блюда из птицы
6 класс
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное
употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при
механической и тепловой обработке птицы.
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление
готовых блюд и подача их к столу.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы.
Тема 11. Заправочные супы
6 класс
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления
бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки,
овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда.
Оформление готового супа и подача к столу.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа.
Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
6 класс
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья,
приборов и посуды для обеда.
Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.
Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд.
Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов
7 класс
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и
каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из
кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных продуктов.
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.
Тема 14. Изделия из жидкого теста
7 класс
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него:
блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу.
Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда.
Приготовление изделий из жидкого теста.
Тема 14. Виды теста и выпечки
7 класс
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий.
Электрические приборы для приготовления выпечки.
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Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из
них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного
слоёного теста.
Приготовление изделий из песочного теста.
Тема 16. Сладости, десерты, напитки
7 класс
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их
значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и
напитков.
Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет
7 класс
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила
поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК.
Лабораторно-практические и практические работы. Раз ра бот ка ме ню.
При го тов ле ние блюд для празд нич но го слад ко го сто ла.
Сер виров ка слад ко го сто ла.
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов
5 класс
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и
свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное,
саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани.
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические,
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии
оператор прядильного производства, ткач.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой
нити в ткани.
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.
Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
6 класс
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их
получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из хи ми че ских во ло кон. Про фес сия опе ра тор в про из вод ст ве химических
волокон.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.
7 класс
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки
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определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств
тканей из различных волокон.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава
тканей и изучение их свойств.
Тема 2. Конструирование швейных изделий
5 класс
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты
и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия.
Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения
выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила
безопасной работы ножницами.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов
ручных и машинных работ.
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.
Под го тов ка вы крой ки про ект но го из де лия к рас крою.
6 класс
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Опреде- ле ние раз ме ров фи гу ры че ло ве ка. Сня тие ме рок
для из го тов ле - ния плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с
цельнокроеным рукавом.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов
ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие).
7 класс
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции
юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов
ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.
Тема 3. Моделирование швейных изделий
6 класс
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костю му.
Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
7 класс
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки
с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с
СD и из Интернета.
Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки.
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 4. Швейная машина
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5 класс
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на
швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной
строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов:
переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила
безопасной работы на швейной машине.
Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной
машине, не заправленной нитками.
Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.
Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.
Вы пол не ние пря мой и зиг за го об раз ной стро чек с из ме не - ни ем дли ны стеж ка.
Упражнение в выполнении закрепок.
6 класс
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы.
Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной
машины.
Под го тов ка вы крой ки к рас крою.
Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной
строчки.
Применение приспособлений к швейной машине.
Вы полне ние про рез ных пе тель.
Пришивание пуговицы.
7 класс
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и
окантовывания сре за.
Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка
и смазка.
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к
швейной машине.
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий
5 класс
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Осо бен но сти рас клад ки вы кро ек в за ви си мо сти от
ши ри ны ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для рас кроя. Об
ме лов ка вы крой ки с учё том при пус ков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками,
швейными иглами и ножницами.
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с
помощью булавок.
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Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное
обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания
— машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с
открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ.
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажнотепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание.
Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной
шов взаутюжку) и краевых (шов впод- гибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.
Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
6 класс
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки
выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками.
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом.
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных
стежков.
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной
— примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв —
вымётывание.
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием.
Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей.
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цель но крое ным ру ка вом. Уст
ра не ние де фек тов по сле примерки.
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор.
Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия.
Дублирование деталей клеевой прокладкой.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка мелких деталей проектного изделия.
Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия.
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Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия.
Окончательная обработка изделия.
7 класс
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила
раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки.
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом.
Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем.
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными
стежками — подшивание.
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с по мо щью лап ки для по
тай но го под ши ва ния; ста чи ва ние ко сых бе ек; окан то вы ва ние сре за бей кой. Клас
си фи ка ция ма шинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым
срезом.
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание
застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней,
встречной и бантовой складок.
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки
вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом.
Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия.
Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия.
Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией.
Обработка складок.
Подготовка и проведение примерки поясного изделия.
Об ра бот ка юб ки по сле при мер ки: вы та чек и бо ко вых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза.
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы.
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка.
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство
5 класс
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и
современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество.
Знакомство с творчеством народных умельцев сво его края, об лас ти, се ла.
Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой;
изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного
искусства и на род ных про мы слов.
Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей
(музей этнографии, школьный музей).
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного ис кус ст ва род но го края.
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов ру коде лия.
Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства
6 класс
Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции.
Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.
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Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте.
Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные
цвета. Гармонические цветовые компо- зи ции.
Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов
композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с
помощью графического редактора.
Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с
натуры, их стилизация.
Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.
Тема 3. Лоскутное шитьё
5 класс
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов.
Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных
узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.
Тема 4. Вязание крючком
6 класс
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания.
Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды
крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия.
Отпаривание и сборка готового изделия.
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при
вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы
вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы
вязания по кругу.
Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков
с накидом несколькими способами.
Выполнение плотного вязания по кругу.
Тема 5. Вязание спицами
6 класс
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор
петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми
и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью
ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями.
Разработка схемы жаккардового узора на ПК.
Тема 6. Ручная роспись тканей
7 класс
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи.
Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности вы-
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полнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани
в технике холодного батика.
Тема 7. Вышивание
7 класс
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки
ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков.
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке кре стом.
Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и
рококо.
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками.
Выполнение образца вышивки в технике крест.
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо.
Выполнение образца вышивки атласными лентами.
Раздел «Семейная экономика»
Тема 1. Бюджет семьи
8 класс
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская
корзина одного человека и членов семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Спо со бы за щи ты прав по тре би те лей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности
для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного на се ле ния и рын
ка по тре би тель ских то ва ров.
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи.
Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки.
Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов
и услуг, примерная оценка доход но сти пред при ятия.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделение труда
7 класс
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда.
Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты
труда.
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Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью
производственного предприятия.
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера
8 класс
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий
сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и
его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склон но сти и спо соб но сти. Ди аг но сти ка и са мо
ди аг но сти ка про- фес сио наль ной при год но сти к вы бран но му ви ду про фес сио нальной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации само- оп ре де ле ния.
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального
образования. Профессиограм- ма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там.
Возможности построения карьеры в профессиональной деятель но сти.
Здо ро вье и вы бор про фес сии.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессио- граммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на
региональном рынке труда.
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана
физической подготовки к предполагаемой профессии.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
5 класс
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных
и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе.
Составные час ти го до во го твор че ско го про ек та пя ти класс ни ков.
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: вы бор те мы про ек та,
обос но ва ние не об хо ди мо сти изготовления изделия, формулирование требований к
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего.
Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный
(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия.
Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презента ции.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни- столовой», «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне»,
«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и
др.
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6 класс
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников.
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных ма те риа лов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презента ции.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование
комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и
др.
7 класс
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников.
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных ма те риа лов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презента ции.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбкакилт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др.
8 класс
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных.
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с использованием ПК.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформ- ле ние по яс ни тель ной за пис
ки и про ве де ние пре зен та ции.
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.
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Тематическое планирование
Тематическое планирование для 5 класса
Тема

Содержание

Раздел «Оформление интерьера»
Вводный урок. Инструктаж по ТБ на уроках
Интерьер
технологии.
кухни,
Интерьер кухни.
столовой.
Интерьер столовой.

Раздел «Электротехника»
Изучение безопасных приемов работы с
Бытовые
электроприбор бытовым электрооборудованием.
Рациональное размещение осветительных
ы
приборов и розеток на плане квартиры.
Раздел « Кулинария»
Проведение санитарно-гигиенических
Санитария и
мероприятий в помещении кабинета кулинарии.
гигиена

Физиология
питания

Составление меню, отвечающего здоровому
образу жизни.

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Осваивать безопасные приёмы работы с кухонным
оборудованием, колющими и режущими инструментами,
горячей посудой, жидкостью.
Оказывать первую помощь при порезах и ожогах.
Знакомиться с эргономическими, санитарно-гигиеническими,
эстетическими требованиями к интерьеру. Находить и
представлять информацию об устройстве современной кухни.
Планировать кухню с помощью шаблонов и ПК

1

Изучать потребность в бытовых электроприборах на кухне.
Находить и представлять информацию об истории
электроприборов. Изучать принципы действия и правила
эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника

1

Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении
пищи и хранении продуктов. Санитарно-гигиенические
требования к лицам, приготовляющим пищу, к
приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.
Организовывать рабочее место. Определять набор безопасных
для здоровья моющих и чистящих средств для мытья посуды
и уборки кабинета технологии.
Находить и представлять информацию о содержании в
пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и
микроэлементов. Осваивать исследовательские навыки при
проведении лабораторных работ по определению качества
пищевых продуктов и питьевой воды. Составлять
индивидуальный режим питания и дневной рацион на основе
пищевой пирамиды.

1
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1

1

Тема
Бутерброды,
горячие
напитки.

Блюда из круп,
бобовых и
макаронных
изделий

Содержание
Особенности технологии приготовления и
украшения различных видов бутербродов.
Требования к качеству готовых бутербродов,
условия и сроки их хранения.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао,
горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе,
какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и
способы заваривания.
Сорта кофе и какао. Устройства для размола
зерен кофе. Технология приготовления кофе и
какао.
Требования к качеству готовых напитков.
Приготовление рассыпчатой, вязкой или
жидкой каши.

Приготовление гарнира из макаронных
изделий.

Блюда из
овощей

Определение доброкачественности овощей по
внешнему виду и при помощи индикаторов.
Приготовление салата из сырых овощей.
Фигурная нарезка овощей для художественного
оформления салатов.
Приготовление блюда из вареных овощей.

Характеристика видов деятельности учащихся
Приготавливать и оформлять бутерброды. Определять
вкусовые сочетания продуктов в бутербродах. Подсушивать
хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере.
Приготавливать горячие напитки (чай, кофе, какао).
Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств
различных видов чая и кофе. Находить и представлять
информацию о растениях, из которых можно приготовить
горячие напитки. Дегустировать бутерброды и горячие
напитки. Знакомиться с профессией пекарь.
Читать маркировку и штриховые коды на упаковках.
Знакомиться с устройством кастрюли-кашеварки. Определять
экспериментально оптимальное соотношение крупы и
жидкости при варке гарнира из крупы. Готовить
рассыпчатую, вязкую и жидкую кашу. Определять
консистенцию блюда. Готовить гарнир из бобовых или
макаронных изделий. Находить и представлять информацию о
крупах и продуктах их переработки; о блюдах из круп,
бобовых и макаронных изделий. Дегустировать блюда из
круп, бобовых и макаронных изделий. Знакомиться с
профессией повар.
Определять доброкачественность овощей и фруктов по
внешнему виду и с помощью индикаторов. Выполнять
кулинарную механическую обработку овощей и фруктов.
Осваивать безопасные приёмы тепловой обработки овощей.
Готовить гарниры и блюда из варёных овощей. Осуществлять
органолептическую оценку готовых блюд. Находить и
представлять информацию об овощах, применяемых в
кулинарии, о блюдах из них, влиянии на сохранение здоровья
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Кол-во
часов
1

1

1
1

1
1
1
1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

человека, о способах тепловой обработки, способствующих
сохранению питательных веществ и витаминов. Овладевать
навыками деловых, уважительных, культурных отношений со
всеми членами бригады.
Значение яиц в питании человека.
Использование яиц в кулинарии. Способы
определения свежести яиц. Способы хранения
яиц. Технология приготовления блюд из яиц.
Приспособления и оборудование для взбивания
и приготовления блюд из яиц. Оформление
готовых блюд.
Приготовление блюда из яиц.
Особенности сервировки стола к завтраку.
Набор столовых приборов и посуды. Способы
Сервировка
складывания салфеток. Правила пользования
стола. Этикет
столовыми приборами.
Подача готовых блюд к столу.
Эстетическое оформление стола. Правила
поведения за столом.
Раздел « Создание изделий из текстильных материалов»
Классификация текстильных волокон. Способы
Свойства
получения и свойства натуральных и
текстильных
искусственных волокон.
материалов
Общие свойства текстильных материалов:
физические, эргономические, эстетические,
технологические. Виды и свойства текстильных
материалов из волокон растительного
происхождения: хлопчатобумажных и льняных
тканей, ниток, тесьмы, лент.
Изготовление нитей и тканей в условиях
прядильного и ткацкого современного
Блюда из яиц

1
Определять свежесть яиц с помощью овоскопа или
подсоленной воды. Готовить блюда из яиц. Находить и
представлять информацию о способах хранения яиц без
холодильника, о блюдах из яиц, способах оформления яиц к
народным праздникам.
Подбирать столовое бельё для сервировки стола к завтраку.
Подбирать столовые приборы и посуду для завтрака.
Составлять меню завтрака. Рассчитывать количество и
стоимость продуктов для приготовления завтрака. Выполнять
сервировку стола к завтраку, овладевая навыками
эстетического оформления стола. Складывать салфетки.
Участвовать в ролевой игре «Хозяйка и гости за столом».
Составлять коллекции тканей из натуральных волокон
растительного происхождения. Исследовать свойства
хлопчатобумажных и льняных тканей. Изучать
характеристики различных видов волокон и материалов:
тканей, ниток, тесьмы, лент по коллекциям. Определять
направление долевой нити в ткани. Исследовать свойства
нитей основы и утка. Определять лицевую и изнаночную
стороны ткани. Определять виды переплетения нитей в ткани.
Проводить анализ прочности окраски тканей. Находить и
представлять информацию о производстве нитей и тканей в
домашних условиях, об инструментах и приспособлениях,
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1
1

1

1

1

1

Тема

Конструирован
ие швейных
изделий

Элементы
машиноведения

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

производства и в домашних условиях. Основная
и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная
стороны ткани.
Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое,
сатиновое и атласное. Профессии оператор
прядильного производства, ткач.
Выполнение эскизов национальных костюмов.
Эскизная разработка модели спортивной
одежды на основе чертежа швейного изделия с
цельнокроеным рукавом на основе цветовых
контрастов.
Снятие мерок и запись результатов измерений.

которыми пользовались для этих целей в старину. Изучать
свойства тканей из хлопка и льна. Знакомиться с профессиями
оператор прядильного производства и ткач. Оформлять
результаты исследований.

Кол-во
часов

1

Выполнять эскизы национальных костюмов.
Разрабатывать эскиз модели спортивной одежды на основе
чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом на
основе цветовых контрастов.
Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты
измерений. Рассчитывать по формулам отдельные элементы
чертежей швейных изделий. Строить чертёж швейного
изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим
Построение чертежа швейного изделия в
меркам или по заданным размерам. Копировать готовую
масштабе 1:4 и в натуральную величину по
выкройку. Находить и представлять информацию об истории
своим меркам или по заданным размерам
швейных изделий.
Бытовая швейная машина, ее технические
Находить и представлять информацию об истории швейной
характеристики, назначение основных узлов.
машины.
Виды приводов швейной машины, их
Изучать устройство современной бытовой швейной машины с
устройство, преимущества и недостатки.
электрическим приводом.
Организация рабочего места для выполнения
Овладевать безопасными приёмами труда. Организовывать
машинных работ. Правила безопасной работы
рабочее места для выполнения машинных работ.
на универсальной бытовой швейной машине.
Подготавливать швейную машину к работе: наматывать
Правила подготовки швейной машины к работе. нижнюю нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю
нитки, выводить нижнюю нитку наверх. Выполнять замену
Намотка нитки на шпульку.
машинной иглы, Выполнять прямую и зигзагообразную
Заправка верхней и нижней нитей.
машинные строчки с различной длиной стежка по
Регулировка качества машинной строчки для
намеченным линиям по прямой и с поворотом под углом с
различных видов тканей.
использованием переключателя вида строчек и регулятора
Выполнение машинных строчек на ткани по
длины стежка. Выполнять закрепки в начале и конце строчки
намеченным линиям, закрепление строчки
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1

1

Тема

Технология
изготовления
швейных
изделий

Содержание
обратным ходом машины.
Выполнение зигзагообразной строчки.
Обработка срезов зигзагообразной строчкой.
Ручные стежки и строчки. Технология
выполнения машинных швов, их условные
графические обозначения.
Подготовка ткани к раскрою. Особенности
раскладки выкройки на ткани в зависимости от
ширины ткани, рисунка или ворса.
Инструменты и приспособления для раскроя.
Способы переноса контурных и контрольных
линий выкройки на ткань.
Правила выполнения следующих
технологических операций: обработка деталей
кроя, обметывание швов ручным и машинным
способами;
обработка застежек, карманов, поясов,
бретелей, проймы и горловины; обработка
вытачек с учетом их расположения на деталях
изделия;
обработка верхнего края поясного изделия
притачным поясом;
Сборка изделия. Проведение примерки,
выявление и исправление дефектов.
Сборка изделия. Проведение примерки,
выявление и исправление дефектов.
Стачивание машинными швами и
окончательная отделка изделия.
Приемы влажно-тепловой обработки тканей из
натуральных и химических волокон..
Определение качества готового изделия.

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

с использованием клавиши шитья назад.
Обрабатывать срезы зигзагообразной строчкой.
1
Выполнять образцы ручных стежков, строчек и швов.
Подшивать
стежками.

низ

изделия

потайным и

1

подшивочным

Отрабатывать техники выполнения соединительных, краевых
и отделочных швов на лоскутках ткани.

1

Выполнять раскладки выкроек на различных тканях.
Прокладывать контурные и контрольные линии и точки на
деталях кроя.

1

Обрабатывать детали кроя.
Скалывать и сметывать детали кроя.
Проводить примерки, исправление дефектов.
Стачивать детали и выполнять отделочные работы.
Выполнять влажно-тепловую обработку изделия.
Определять качество готового изделия.

1
1
1
1
1
1
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Тема

Содержание

Раздел « Художественные ремесла»
Знакомство с различными видами декоративноДекоративноприкладного искусства народов нашей страны.
прикладное
Традиционные виды рукоделия: вышивка,
искусство
вязание, плетение, ковроткачество, роспись по
дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством
народных умельцев своего края, области, села.
Инструменты и приспособления, применяемые
в традиционных художественных ремеслах.
Эмоциональное воздействие декоративной
Основы
композиции. Статичная и динамичная
композиции
композиции.
при создании
Понятие о ритмической или пластической
предметов
композиции, ее тональное решение.
декоративноприкладногоис Симметричные и асимметричные композиции,
их основные решения в построении. Роль
кусства
композиции, колорита, фактуры материала в
художественном выражении произведений
декоративно-прикладного искусства.
Приемы стилизации реальных форм. Элементы
декоративного решения реально существующих
форм.
Символика в орнаменте. Характерные черты
орнаментов народов России. Цветовые
сочетания в орнаменте. Виды орнаментов.
Возможности графических редакторов
персональных компьютеров в создании эскизов,
орнаментов, элементов композиций, в изучении
сочетания различных цветов.
Краткие сведения из истории создания изделий
Лоскутное шииз лоскута. Возможности лоскутной пластики,

Характеристика видов деятельности учащихся

Совершить экскурсию в музей декоративно-прикладного
творчества.

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и
асимметричной композиций.

Кол-во
часов

1

1

Зарисовывать природные мотивы с натуры и осуществлять их
стилизацию.
Выполнять эскизы орнаментов для салфетки, платка, одежды,
декоративного панно.
1
Создавать композиции с изображением пейзажа для панно
или платка по природным мотивам.
Создавать графические композиции на листе бумаги или на
ПК с помощью графического редактора.

Изучать различные виды техники лоскутного шитья.
Разрабатывать узор для лоскутного шитья на ПК с помощью
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

тье

ее связь с направлениями современной моды.
графического редактора. Изготовлять шаблоны из картона
или плотной бумаги.
Материалы для лоскутной пластики.
Подготовка материалов к работе. Инструменты, Подбирать лоскуты ткани соответствующего цвета, фактуры,
волокнистого состава для создания лоскутного изделия.
приспособления, шаблоны для выкраивания
элементов орнамента.
Изготовление шаблонов из картона или плотной Изготовлять образцы лоскутных узоров. Обсуждать наиболее
бумаги (треугольник, квадрат, шестиугольник). удачные работы. Находить и представлять информацию об
Технология соединения деталей между собой и истории лоскутного шитья.
с подкладкой. Использование прокладочных
материалов. Изготовление швейного изделия в
технике лоскутного шитья.
Раздел « Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 час)
Исследовательс Понятие о творческой проектной деятельности,
индивидуальных и коллективных творческих
кая и
проектах. Цель и задачи проектной
созидательная
Знакомиться с примерами творческих проектов
деятельности в 5 классе. Составные части
деятельность
пятиклассников.
годового творческого проекта пятиклассников.
Определять цель и задачи проектной деятельности.
Этапы выполнения проекта. Поисковый
Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять проект по
(подготовительный) этап: выбор темы проекта,
разделу «Технологии жилого дома».
обоснование необходимости изготовления
Выполнять проект по разделу «Кулинария». Выполнять
изделия, формулирование требований к
проект по разделу «Создание изделий из текстильных
проектируемому изделию. Разработка
материалов». Выполнять проект по разделу «Художественные
нескольких вариантов изделия и выбор
ремёсла».
наилучшего. Технологический этап: разработка
Оформлять портфолио и пояснительную записку к
конструкции и технологии изготовления
творческому проекту. Подготавливать электронную
изделия, подбор материалов и инструментов,
презентацию проекта.
организация рабочего места, изготовление
Составлять доклад для защиты творческого проекта.
изделия с соблюдением правил безопасной
Защищать творческий проект.
работы, подсчёт затрат на изготовление.
Заключительный (аналитический) этап:
окончательный контроль готового изделия.
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21

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Испытание изделия. Анализ того, что
получилось, а что нет. Защита проекта.
Резерв
Всего
Тематическое планирование для 6 класса
Тема

Содержание

Раздел «Оформление интерьера»(3 часа)
Понятие о композиции в интерьере. ХарактерИнтерьер жиные особенности интерьера жилища, отвечаюлого дома
щие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, спален, детского уголка.
Использование современных материалов в отделке квартиры.
Оформление интерьера эстампами, картинами,
предметами декоративно-прикладного искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок,
ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение
предметов ручного труда в интерьере. Сближение форм материальной культуры в современном искусстве.
Комнатные
растения в интерьере

Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов комнатных
растений с мебелью, обоями, общим цветовым
решением комнаты. Размещение комнатных
растений в интерьере.
Солнцелюбивые и теневыносливые растения.
Влияние комнатных растений на микроклимат
помещения. Проблема чистого воздуха. Оформ-

2
70
Характеристика видов деятельности учащихся
Анализировать темы урока и участие в постановке задач
урока. Учащиеся самостоятельно называют правила техники
безопасности на уроках.
Находить и представлять информацию об устройстве современного жилого дома, квартиры, комнаты. Делать планировку
комнаты подростка с помощью шаблонов и ПК. Выполнять
эскизы с целью подбора материалов и цветового решения
комнаты. Изучать виды занавесей для окон и выполнять макет
оформления окон. Выполнять электронную презентацию по
одной из тем: «Виды штор», «Стили оформления интерьера»
и др.

Кол-во
часов
1

1
Выполнять эскиз интерьера с комнатными растениями.
Выполнять эскиз приусадебного участка с декоративными
растениями.
1
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Тема

Содержание

ление балконов, лоджий, приусадебных участков. Декоративное цветоводство.
Эстетические требования к составлению букета.
Символическое значение цветов.
Раздел « Кулинария» (14 часов)
Блюда из рыбы Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных
продуктов моря. Содержание в рыбе белков,
и морепродукжиров, углеводов, витаминов. Изменение сотов
держания этих веществ в процессе хранения и
кулинарной обработки.
Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспрессметоды определения качества рыбы и рыбных
консервов. Маркировка рыбных консервов и
пресервов.
Санитарные условия механической кулинарной
обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила
оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в зависимости
от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования
Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при
механической и тепловой кулинарной обработке
рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов.
Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых
блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу.

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

1
Определять свежесть рыбы органолептическими и лабораторными методами.
Определять срок годности рыбных консервов.
Оттаивать и подвергать механической кулинарной обработке
свежемороженую рыбу.
Подвергать механической кулинарной обработку чешуйчатую
рыбу.
Разделывать соленую рыбу.

1

Готовить блюда из рыбы и морепродуктов.
Определять качество термической обработки рыбных блюд.
Осваивать безопасные приёмы труда.

1

Проводить оценку качества термической обработки рыбных
блюд.
Сервировать стол и дегустировать готовые блюда.
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Блюда из птицы

Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы.
Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы.

Определять качество птицы органолептическими методами.
Подбирать инструменты и приспособления для механической
и кулинарной обработки птицы. Планировать последовательность технологических операций. Осуществлять механическую кулинарную обработку птицы. Соблюдать безопасные
приёмы работы с кухонным оборудованием, инструментами и
приспособлениями. Готовить блюда из птицы. Проводить дегустацию блюд из птицы. Сервировать стол и дегустировать
готовые блюда. Находить и представлять информацию о блюдах из птицы. Подбирать столовые приборы и посуду для завтрака. Составлять меню завтрака. Рассчитывать количество и
стоимость продуктов для приготовления завтрака. Выполнять
сервировку стола к завтраку, овладевая навыками эстетического оформления стола.

Способы разрезания птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу.

Блюда из мяса

Заправочные
супы

Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия и сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов.
Оборудование и инвентарь, применяемые для
механической и тепловой кулинарной обработки
мяса. Технология приготовления мясных блюд.
Принципы подбора гарниров и соусов к мясным
блюдам.
Требования к качеству готовых блюд. Подача
готовых блюд к столу.
Значение супов в рационе питания. Технология
приготовления мясных бульонов, используемых
для приготовления заправочных супов. Способы
очистки бульона.
Технология приготовления заправочных супов.

Кол-во
часов
1

1

1
Определять качество мяса органолептическими методами.
Определять качество мяса лабораторными методами.
1
Готовить мясные блюда (по выбору).
Определять качество термической обработки мясных блюд.

1
1

Определять качество продуктов для приготовления супа. Готовить бульон. Готовить и оформлять заправочный суп. Выбирать оптимальный режим работы нагревательных приборов. Определять консистенцию супа. Соблюдать безопасные
приёмы труда при работе с горячей жидкостью. Осваивать
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1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Значение соотношения воды и остальных продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука. Оценка
качества супа и подача его к столу.

приёмы мытья посуды и кухонного инвентаря. Читать технологическую документацию. Соблюдать последовательность
приготовления блюд по технологической карте. Осуществлять
органолептическую оценку готовых блюд. Овладевать навыками деловых, уважительных, культурных отношений со всеми членами бригады (группы). Находить и представлять информацию о различных супах.

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых прибоПодбирать столовое бельё для сервировки стола к завтраку.
ров и посуды. Способы складывания салфеток.
Подбирать столовые приборы и посуду для завтрака.
Правила пользования столовыми приборами.
Составлять меню завтрака.
Подача готовых блюд к столу. Правила подачи
Рассчитывать количество и стоимость продуктов для пригодесерта.
товления завтрака. Выполнять сервировку стола к завтраку,
Эстетическое оформление стола. Освещение и
овладевая навыками эстетического оформления стола.
музыкальное оформление. Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. ПраСкладывать салфетки.
вила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжиУчаствовать в ролевой игре «Хозяйка и гости за столом».
тельность визита.
Приглашения и поздравительные открытки.
Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» (22 часа)
Механические, физические, технологические,
Составлять коллекции тканей и нетканых материалов из хиСвойства текэксплуатационные свойства тканей, нитей, шну- мических волокон. Исследовать свойства текстильных матестильных маров и нетканых материалов. Сравнительные ха- риалов из химических волокон. Подбирать ткань по волокнитериалов
рактеристики тканей из натуральных и химиче- стому составу для различных швейных изделий. Находить и
ских волокон.
представлять информацию о современных материалах из хиСравнительные характеристики тканей из нату- мических волокон и об их применении в текстиле. Оформлять
ральных и химических волокон. Способы обна- результаты исследований. Знакомиться с профессией оператора на производстве химических волокон
ружения химических волокон в тканях.
Конструирован Понятие о плечевой одежде. Понятие об одеж- Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты
де с цельнокроеным и втачным рукавом.
измерений.
ие швейных

Кол-во
часов

1

Сервировка
стола. Этикет
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1

1

1

1

Тема

Содержание

изделий

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды.
Построение чертежа основы плечевого изделия
с цельнокроеным рукавом.
Изготовление выкроек для образцов ручных и
машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа швейного
изделия с цельнокроеным рукавом в
натуральную величину (проектное изделие).
Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах.
Моделирование отрезной плечевой одежды.
Приёмы изготовления выкроек
дополнительных деталей изделия: подкройной
обтачки горловины спинки, подкройной обтачки
горловины переда, подборта. Подготовка
выкройки к раскрою. Профессия художник по
костюму.
Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной
установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние
сверху и снизу, слабая и стянутая строчка.
Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора
натяжения верхней нитки. Обмётывание петель
и пришивание пуговицы с помощью швейной
машины.

Моделирование швейных
изделий

Элементы машиноведения

Характеристика видов деятельности учащихся
Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей
швейных изделий.
Строить чертёж основы плечевого изделия с цельнокроеным
рукавом.

Кол-во
часов
1
1
1

Находить и представлять информацию об истории швейных
изделий
Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы моделирования формы выреза горловины.
Изучать приёмы моделирования плечевой одежды с
застёжкой на пуговицах. Изучать приёмы моделирования
отрезной плечевой одежды. Моделировать проектное
швейное изделие. Изготовлять выкройки дополнительных
деталей изделия: подкройных обтачек и т. д. Готовить
выкройку проектного изделия к раскрою. Знакомиться с
профессией художника по костюму.

1

Изучать устройство машинной иглы. Выполнять замену машинной иглы. Определять вид дефекта строчки по её виду.
Изучать устройство регулятора натяжения верхней нитки.
Подготавливать швейную машину к работе. Выполнять регулирование качества зигзагообразной и прямой строчек с помощью регулятора натяжения верхней нитки.
Выполнять обмётывание петли на швейной машине. Пришивать пуговицу с помощью швейной машины. Овладевать безопасными приёмами работы на швейной машине. Находить и
предъявлять информацию о фурнитуре для одежды, об истории пуговиц.

1
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1

1

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Технология изготовления
швейных изделий

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные графические
обозначения.
Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и
приспособления для раскроя. Способы переноса
контурных и контрольных линий выкройки на
ткань.
Технология изготовления плечевого швейного
изделия с цельнокроеным рукавом.
Правила выполнения следующих технологических операций: обработка деталей кроя; обработка застежек, карманов, поясов, бретелей,
проймы и горловины;
Обметывание швов ручным и машинным способами; обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия;
Обработка низа швейного изделия ручным и
машинным способами.
Обработка низа швейного изделия ручным и
машинным способами.
Сборка изделия.
Проведение примерки, выявление и исправление дефектов.
Стачивание машинными швами и окончательная
отделка изделия.
Приемы влажно-тепловой обработки тканей из
натуральных и химических волокон.
Контроль качества готового изделия.

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, обмеловку с учётом припусков на швы. Выкраивать детали швейного
изделия из ткани и прокладки. Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. Овладевать безопасными приёмами труда.
Изготовлять образцы ручных работ: перенос линий выкройки
на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков;
примётывание; вымётывание.
Изготовлять образцы машинных работ: притачивание и обтачивание.
Выполнять образцы ручных стежков, строчек и швов.
Подшивать низ изделия потайными подшивочными стежками.
Отрабатывать техники выполнения соединительных, краевых
и отделочных швов на лоскутках ткани.
Обрабатывать детали кроя.
Скалывать и сметывать детали кроя. Выполнять подготовку
проектного изделия к примерке. Проводить примерку проектного изделия. Устранять дефекты после примерки.
Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному плану.
Стачивать детали и выполнять отделочные работы.
Проводить влажно-тепловую обработку изделия.
Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки.
Находить и представлять информацию об истории швейных
изделий, одежды.

Кол-во
часов
1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Раздел « Художественные ремесла» (8 часов)
Краткие сведения из истории старинного рукоВязание
делия. Изделия, связанные крючком, в соврекрючком
Изучать материалы и инструменты для вязания. Подбирать
менной моде.
крючок и нитки для вязания. Вязать образцы крючком. ЗариПодготовка материалов к работе. Условные обосовывать и фотографировать наиболее интересные вязаные
значения, применяемые при вязании крючком.
изделия. Знакомиться с профессией вязальщица текстильноВыбор крючка в зависимости от ниток и узора.
галантерейных изделий. Находить и представлять информаТехнология выполнения различных петель.
цию об истории вязания.
Раппорт узора и его запись. Изготовление образцов вязания крючком
Ассортимент изделий, связанных на спицах.
Подбирать спицы и нитки для вязания.
Вязание на
Материалы и инструменты для вязания.
спицах
Вязать образцы на спицах.
Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбоНаходить и представлять информацию о народных художера спиц в зависимости от качества и толщины
ственных промыслах, связанных с вязанием на спицах.
нити.
Приемы вязания на двух и пяти спицах. Условные обозначения. Технология выполнения вяза- Создавать схемы для вязания с помощью ПК.
ных изделий.
Вязание образцов и изделий на спицах.
Раздел « Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 час)
Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусИсследовательства края.
ская и созидаОпределение и формулировка проблемы. Поиск Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства
тельная деянеобходимой информации для решения пробле- для украшения интерьера. Оформление интерьера декоративтельность
мы. Разработка вариантов решения проблемы.
ными растениями.
Обоснованный выбор лучшего варианта и его
Организация и проведение праздника (юбилей, день рождереализация.
ния, Масленица и др.).
Изготовление сувенира в технике художественной росписи
ткани.
Блюда национальной кухни для традиционных праздников.
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Кол-во
часов

1

1
1
1
1

1

1
1

21

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Изготовление сувенира или декоративного панно в технике
ручного ткачества.
Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных
сказок.
Проекты социальной направленности.
Резерв
Всего
Тематическое планирование для 7 класса
Тема

2
70

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч)
Тема
«Освещение
жилого помещения. Предметы искусства
и коллекции
в интерьере» (1
ч)

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников.
Системы управления светом. Типы освещения. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер

Находить и представлять информацию об устройстве системы
освещения жилого помещения. Выполнять электронную презентацию на тему «Освещение жилого дома». Знакомиться с понятием «умный дом». Находить и представлять информацию о видах коллекций, способах их систематизации и хранения. Знакомиться с профессией дизайнер

Тема
«Гигиена жилища» (1 ч )

Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки

Выполнять генеральную уборку кабинета технологии. Находить
и представлять информацию о веществах, способных заменить
вредные для окружающей среды синтетические моющие средства. Изучать средства для уборки помещений, имеющиеся в
ближайшем магазине. Изучать санитарно-технические требования, предъявляемые к уборке помещений

Раздел «Электротехника» (1 ч)
Тема
«Бытовые

Электрические бытовые приборы для уборки и создания
микроклимата в помещении. Современный многофунк-
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Изучать потребность в бытовых электроприборах для уборки и
создания микроклимата в помещении. Находить и представлять

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

электроприборы»
(1 ч )

циональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор

информацию о видах и функциях климатических приборов.
Подбирать современную бытовую технику с учётом потребностей
и доходов семьи

Раздел «Кулинария» (5 ч)
Тема
«Блюда из молока и кисломолочных продуктов» (1 ч )

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании
человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные
продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из
молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и
каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления
творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов

Определять качество молока и молочных продуктов органолептическими методами. Определять срок годности молочных продуктов. Подбирать инструменты и приспособления для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Планировать последовательность технологических операций по приготовлению блюд. Осваивать безопасные приёмы труда при работе с горячими жидкостями. Приготовлять молочный суп, молочную кашу или блюдо из творога. Определять качество молочного супа, каши, блюд из кисломолочных продуктов. Сервировать
стол и дегустировать готовые блюда. Знакомиться с профессией
мастер производства молочной продукции. Находить и представлять информацию о кисломолочных продуктах, национальных молочных продуктах в регионе проживания

Тема
«Изделия из
жидкого теста»
(1 ч )

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста.
Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста
и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение
качества мёда органолептическими и лабораторными
методами

Определять качество мёда органолептическими и лабораторными методами. Приготовлять изделия из жидкого теста. Дегустировать и определять качество готового блюда. Находить и представлять информацию о рецептах блинов, блинчиков и оладий, о
народных праздниках, сопровождающихся выпечкой блинов

Тема
«Виды теста и
выпечки»

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители
Подбирать инструменты и приспособления для приготовления
теста. Инструменты и приспособления для приготовлетеста, формования и выпечки мучных изделий. Планировать пония теста и формования мучных изделий. Электрические следовательность технологических операций по приготовлению
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Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

(1 ч )

приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий.
Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер

теста и выпечки. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать
и готовить изделия из пресного слоёного теста. Выбирать и готовить изделия из песочного теста. Сервировать стол, дегустировать, проводить оценку качества выпечки. Знакомиться с профессией кондитер. Находить и представлять информацию о
народных праздниках, сопровождающихся выпечкой «жаворонков» из дрожжевого теста; о происхождении слова «пряник» и
способах создания выпуклого рисунка на пряниках; о классической и современной (быстрой) технологиях приготовления слоёного теста; о происхождении традиционных названий изделий из
теста

Тема
«Сладости, десерты, напитки» (1 ч )

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов.
Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу

Подбирать продукты, инструменты и приспособления для приготовления сладостей, десертов и напитков. Планировать последовательность технологических операций по приготовлению изделий. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать, готовить
и оформлять сладости, десерты и напитки. Дегустировать и
определять качество приготовленных сладких блюд. Знакомиться с профессией кондитер сахаристых изделий. Находить и представлять информацию о видах сладостей, десертов и напитков,
способах нахождения рецептов для их приготовления

Тема
«Сервировка
сладкого стола.
Праздничный
этикет» (1 ч )

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола.
Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения
за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК

Подбирать столовое бельё для сервировки сладкого стола. Подбирать столовые приборы и посуду для сладкого стола. Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и стоимость продуктов для сладкого стола. Выполнять сервировку сладкого стола,
овладевая навыками его эстетического оформления. Разрабатывать пригласительный билет на праздник с помощью ПК

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (8 ч)
Тема
«Свойства тек-

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства
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Составлять коллекции тканей из натуральных волокон животного происхождения. Оформлять результаты исследований. Изу-

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

стильных
(1 ч )

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения
вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон

чать свойства шерстяных и шёлковых тканей. Определять сырьевой состав тканей. Находить и представлять информацию о
шёлкоткачестве. Оформлять результаты исследований

Тема
Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной
«Конструирование швейных одежды. Построение чертежа прямой юбки
изделий» (1 ч )

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий. Строить чертёж прямой юбки. Находить и представлять информацию о конструктивных особенностях поясной одежды

Тема
«Моделирование швейных
изделий» (1 ч )

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки
со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы моделирования юбки с расширением книзу. Изучать приёмы моделирования юбки со складками. Моделировать проектное швейное изделие. Получать выкройку швейного изделия из журнала мод.
Готовить выкройку проектного изделия к раскрою. Знакомиться
с профессией художник по костюму и текстилю. Находить и
представлять информацию о выкройках

Тема
«Швейная машина» (1 ч )

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся Выполнять чистку и смазку швейной машины. Находить и преди вращающихся частей
ставлять информацию о видах швейных машин последнего поколения

Тема
«Технология
изготовления
швейных изделий» (4 ч )

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани.
Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой
прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных
работах: прикрепление подогнутого края потайными
стежками — подшивание. Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для
потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов:
краевой окантовочный шов с закрытым срезом и с от-
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Выполнять экономную раскладку выкроек поясного изделия на
ткани, обмеловку с учётом припусков на швы. Выкраивать косую бейку. Выполнять раскрой проектного изделия.
Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-корсажем. Выполнять правила безопасной работы ножницами, булавками,
утюгом. Изготовлять образцы ручных работ: подшивание прямыми потайными, косыми и крестообразными стежками. Выполнять подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания. Стачивать косую бейку. Изготовлять образцы машинных швов: краевого окантовочного с закрытым срезом и с открытым срезом. Обрабатывать средний шов юбки с за-

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

крытым срезом. Технология обработки среднего шва
юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание
застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. Последовательность обработки поясного изделия после
примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажнотепловая обработка изделия

стёжкой-молнией на проектном изделии. Обрабатывать одностороннюю, встречную или бантовую складку на проектном изделии или образцах. Выполнять подготовку проектного изделия к
примерке. Проводить примерку проектного изделия. Устранять
дефекты после примерки. Обрабатывать проектное изделие по
индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и оценку
качества готового изделия, анализировать ошибки. Находить и
представлять информацию о промышленном оборудовании для
влажно-тепловой обработки

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч)
Тема
«Ручная роспись тканей»
(2 ч )

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к
росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани

Изучать материалы и инструменты для росписи тканей. Подготавливать ткань к росписи. Создавать эскиз росписи по ткани.
Выполнять образец росписи ткани в технике холодного батика.
Знакомиться с профессией художник росписи по ткани. Находить и представлять информацию об истории возникновения
техники батик в различных странах

Тема
«Вышивание»
(6 ч )

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест
горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью.
Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок

Подбирать материалы и оборудование для ручной вышивки.
Выполнять образцы вышивки прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми ручными стежками; швом
крест; атласной и штриховой гладью, швами узелок и рококо,
атласными лентами. Выполнять эскизы вышивки ручными стежками. Создавать схемы для вышивки в технике крест с помощью
ПК. Знакомиться с профессией вышивальщица.
Находить и представлять информацию об истории лицевого шитья, истории вышивки лентами в России и за рубежом
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Характеристика видов деятельности учащихся

и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия
вышивальщица
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч)
Тема
«Исследовательская и созидательная
деятельность»
(10 ч )

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и
задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные
части годового творческого проекта семиклассников.
Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного
изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка
презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта

Знакомиться с примерами творческих проектов семиклассников.
Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Выполнять проект по разделу
«Кулинария». Выполнять проект по разделу «Создание изделий
из текстильных материалов». Выполнять проект по разделу «Художественные ремёсла». Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать электронную презентацию проекта. Составлять доклад для защиты творческого проекта. Защищать творческий проект

Тематическое планирование для 8 класса
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч)
Тема
«Экология жилища» (2 ч )

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации
в городском и сельском (дачном) домах. Правила их
эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности
жилища

Тема
«Водоснабжение и канали-

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода
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Знакомиться с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в
помещении. Ознакомиться с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Определять составляющие системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определять расход и
стоимость горячей и холодной воды за месяц

Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

зация в доме»
(2 ч )

воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод

Раздел «Электротехника» (12 ч)
Тема
«Бытовые
электроприборы»
(6 ч )

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и индукционная плиты на кухне.
Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Назначение, устройство, правила
эксплуатации отопительных электроприборов. Устройство и принцип действия электрического фена. Общие
сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машинавтоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы
и поломка при скачках напряжения. Способы защиты
приборов от скачков напряжения

Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов,
подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети.
Знакомиться с устройством и принципом действия стиральной
машины-автомата, электрического фена. Знакомиться со способом защиты электронных приборов от скачков напряжения

Тема
«Электромонтажные и сборочные технологии» (4 ч )

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока,
напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и
приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об
электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды
проводов. Инструменты для электромонтажных работ;
приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединений установочных приводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и

Читать простые электрические схемы. Собирать электрическую
цепь из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследовать работу цепи при различных вариантах её сборки. Ознакомиться с видами электромонтажных инструментов и
приёмами их использования; выполнять упражнения по несложному электромонтажу. Использовать пробник для поиска обрыва
в простых электрических цепях
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Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

наладочных работ
Тема
«Электротехнические
устройства с
элементами автоматики»
(2 ч )

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика
электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и
принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и
электронных приборов на здоровье человека

Знакомиться со схемой квартирной электропроводки. Определять расход и стоимость электроэнергии за месяц. Знакомиться с
устройством и принципом работы бытового электрического
утюга с элементами автоматики

Раздел «Семейная экономика» (6 ч)
Тема
«Бюджет семьи»
(6 ч )

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы
выявления потребностей семьи. Технология построения
семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета

Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи.
Анализировать потребности членов семьи. Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учётом её состава.
Анализировать качество и потребительские свойства товаров.
Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч)
Тема
«Сферы
производства
и разделение
труда» (2 ч )

Сферы и отрасли современного производства. Основные
составляющие производства. Основные структурные
подразделения производственного предприятия. Уровни
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии,
специальности, квалификации и компетентности работника

Исследовать деятельность производственного предприятия или
предприятия сервиса. Анализировать структуру предприятия и
профессиональное разделение труда. Разбираться в понятиях
«профессия», «специальность», «квалификация»

Тема
«Профессиональное обра-

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и спо-

Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Анализировать предложения
работодателей на региональном рынке труда. Искать информа-
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Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

зование и профессиональная
карьера» (2 ч )

собности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии

цию в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Проводить диагностику склонностей и качеств личности. Строить планы профессионального образования и трудоустройства

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч)
Тема
«Исследовательская и созидательная
деятельность»
(8 ч )

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей.
Реализация проекта. Оценка проекта
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Обосновывать тему творческого проекта. Находить и изучать
информацию по проблеме, формировать базу данных. Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы, выбирать лучший вариант и подготавливать необходимую документацию и
презентацию с помощью ПК. Выполнять проект и анализировать результаты работы. Оформлять пояснительную записку и
проводить презентацию проекта

Материально-техническое обеспечение
Занятия по технологии проводятся на базе кабинетов – мастерских по соответствующим направлениям. Кабинеты оснащены соответствующей наглядной информацией (
инструкции по ТБ)
Рабочие места для шитья укомплектованы следующим
оборудованием: швейные машины, утюг, оверлок, утюжильная доска, электрическая плита, чайник электрический,
и инструментами: ножницы, линейки, напёрстки, иглы швейные и машинные, сантиметровые ленты, портновские булавки, вязальные спицы и крючки;тарелки, ножи, разделочные доски, кастрюли, чашки.
2.4.16 Физическая культура
Пояснительная записка
Общеобразовательная программа по Физической культуре для 5-9 классов МБОУ
"Самарская Вальдорфская школа" составлена на основе авторской программы В.И.Ляха26.
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания
школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурнооздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурномассовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию
и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение
основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не
только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.
Изучение физической культуры в основной школе на базовом уровне направлено
на достижение следующих целей:
 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма;
 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
 физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
Общая характеристика учебного предмета
Преподавание физической культуры в вальдорфской школе основывается на обще
дидактических принципах. Учитывая особенности развития учащихся, их мотивацию к
занятиям, учитель стремится не использовать метод принуждения при выполнении заня26

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9
классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций В.И Лях. – М.: Просвещение, 2013.
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тий, а ищет необходимые приёмы, пробуждающие интерес к уроку и чувства радости от
выполнения двигательных действий. Все уроки планируются после основных предметов
во второй половине учебного дня. Оценка успеваемости по физической культуре включает в себя качественную характеристику — свидетельство, которое описывает пройдённый
за учебный год материал, личные успехи, интересы и достижения ученика. Описывает отношения его в коллективе. Такой подход к оценке деятельности учащегося заставляет
учителя быть наблюдательным к каждому ребёнку. Соревновательный метод в уроке используется как необходимый педагогический приём, а не как контроль — проверочные
мероприятия на выявление лучшего или сильнейшего.
Оценка учёта освоения программы осуществляется исходя из гуманистического
принципа индивидуального подхода к каждому ребёнку.
Показатели тестирования не могут в полной мере отразить реальное влияние уроков, а лишь фрагментарно констатируют момент в общем развитии подростка. Поэтому
такая оценка проводится только в 9 классе. Освоение гимнастических снарядов на начальном обучении (5–6-й классы) проводится в форме игры, которое постепенно переходит к
выполнению основных упражнений.
В рекомендациях к учебному плану для вальдорфских школ предлагается использовать в 8 и 9 классах элементы единоборств и приёмы страховки и само страховки при
падениях.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» в основной школе на
изучение физической культуры отводится всего 522 часа, из них в 5 классе – 105 ч, в 6
классе -105часов, в 7 классе – 105часов, в 8 классе – 105часов, 9 классе – 102 часа.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в ФГОС и Примерной основной образовательной программе. В силу особенностей учебного предмета
выделяем:
 Ценность патриотизма и Российской гражданственности любовь к России и российскому народу; гордость за Россию, достижения её граждан, в том числе за спортивные успехи российских атлетов.
 Ценность нравственных чувств нравственный выбор; справедливость; честность,
честь; достоинство, ответственность и чувство долга, уважение к учителям и товарищам; милосердие, забота и помощь, забота о старших и младших; толерантность.
 Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни уважение к
труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; трудолюбие.
 Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа, природные факторы как средства физического воспитания;
 Ценность прекрасного красота; гармония; духовный мир человека и его телесность;
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и спорте;
 Ценность здоровья – здоровье, сохранение здоровья, здоровый образ жизни, безопасное поведение.
Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание
нравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, уверенно использующих ценности физической культуры для укрепления и сбережения собственного
здоровья и оптимизации трудовой деятельности.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса Физическая культура по данной программе у выпускников основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и пред-
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ставления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные
результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные
действия).
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета

Личностные УУД

5 класс
6 класс
7 класс
Ценностно-смысловые ориентации личности
Обучающийся:
Осознает
Осознает ценОсознает ценценность:
ность:
ность:
культуры и
культуры и тракультуры и
традиций
диций народов
традиций
народов мира. мира.
народов мира

Способен к
Осознает ценОсознает ценпереживанию ность общества в ность общих
разности
целом и социинтересов с
мнений друальных групп, к
другими людьгих людей
которым прими и наличие
через сотруд- надлежит. Осоединомышленничество и
знает важность
ников в своём
подчинение
дружеских отувлечении.
большинству ношений.
(понятие суда
присяжных).
Морально-нравственные ориентации личности
Обучающийся:
Имеет опыт
Имеет опыт раз- Способен слепереживания работки и следо- довать жёстко
нравственных вания коллекзакреплённому
норм из потивным мораль- индивидуальнимания заноному моралькона, из
нравственным
новнешнего
нормам.
нравственному
данного поправилу.
рядка.
Знаком с моЗнаком с моОбразы индиральноральновидуальных
нравственнравственными
личностей как
ными норманормами Рима и носителей моми античных римского права. ральнокультур (Гре- Ориентируется в нравственных
ция, Спарта). различных куль- ориентиров в
Обладает по- турнообщественном
зитивной мо- исторических
сознании.
ральной саформах морали
Способен слемооценкой и
(моральный кодовать поняти-
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8 класс

9 класс

Осознает ценность:
культуры и традиций народов
мира.

Сознает ценность:
себя как индивидуальной личности,
творческой самореализации и самовыражения;
толерантного уважительного отношения к другим
людям;
жизнедеятельности,
окружающего мира;
истории культуры,
традиций и обычаев
народов мира и
России.
Осознает ценность
других людей, их
мнений, убеждений
и важность совместного взаимодействия.

Осознает ценность коллективного взаимодействия с другими людьми
(отличными по
возрасту и т.п.).

Код
Л1

Л2

Способен соотнести свою моральнонравственную
позицию с позицией других людей.

Способен выстроЛ4
ить собственную
иерархизированную
систему моральнонравственных норм.

Способен аргументировать и
свою моральнонравственную
позицию в моральной дилемме или моральном конфликте.
Осознает понятие и ценность
справедливости.

Способен выстроить собственную
систему моральной
самооценки и моральных чувств исходя из непосредственного, индивидуального опыта.

Л5

чувством
гордости при
следовании
моральным
нормам, опытом переживания чувства
стыда и вины
при не следовании им.

декс рыцаря
ям долга, обяСредневековья
занностей и
как идеал мораответственноли; куртуазная
сти. Осознает
мораль как спопонятие права
собность управи свободы.
лять своими инстинктами; христианская мораль как объединяющий социокультурный фактор).
Способен действовать из своего понимания
ответственности,
осознает последствия норм поведения (правомерное поведение).
Личностное и социальное самоопределение учащегося
Обучающийся:
Способен к
Способен к поСпособен к
Обладает спопониманию
ниманию своих
пониманию
собностью адапсвоих возвозможностей
своих возмож- тивного ролевоможностей
относительно
ностей относи- го поведения в
относительно других и отнотельно других
социуме, ориендругих и отшений с ними (в и отношений с тируется в осношений с
рамках культуними – индиновных сферах
ними (в рамрологических
видуальной
общественной
ках культуро- проектов).
роли и команд- жизни.
логических
Обладает навыных взаимоСознает свою
проектов).
ками общедействий (поиндивидуальную
ственного генходы, в рамках и социальную
дерного поведе- культурологизначимость (в
ния и самосоческих проекрамках культузнания.
тов).
рологических
проектов).
Способен к
начальным
формам индивидуализации, понимания своего
характера,
своих особенностей,
привычек и
поведения.

Осознает соотношение биологического и социального в человеке, врождённых и приобретённых качеств, способностей. Осознает
гендерные особенности человека, его социальные свойства,
способы взаимодействия с другими людьми.

Способен к
осознанию экзистенциальных характеристик жизни
(свобода, воля,
ответственность, смысловая исполненность жизни).
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Способен к
начальным формам индивидуального мировоззрения, выстраиванию системы ценностных ориентиров.

Способен к пониманию своей социальной значимости
и роли.
Обладает начальными навыками
общественного самосознания.
Ориентируется в
культурных событиях общественной
жизни.

Л6

Способен к выстраиванию системы
относительно
устойчивых представлений о собственном Я, включающем когнитивный (индивидуальные качества, способности), эмоциональный (самоуважение, самокритика) и оценочноволевой (самооценка, контроль за действием) компонен-

Л7

Способен к
начальным формам самопрезентации.

ты.
Обладает сложившимися формами
гендерного самоопределения.

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Обучающийся:
Способен ре- Сознает возСпособен к
Способен к осоализовывать
можность реали- реализации
знанию собпознавательзации разнообгруппового
ственной
ную потребразной деятельсовместного
направленности
ность через
ности в едином
проекта по ин- и интересов.
работу в
контексте темы
тересующей
группах.
или предмета.
теме.
Сознает возСпособен к саможность вы- мостоятельной
бора через
реализации прореализацию
екта по интереразной интесующей теме
ресующей
(индивидуальнодеятельности го и класса).
в рамках одного предмета.

Регулятивные УУД

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
Обучающийся:
Сознает ценЗнаком с кульОбладает
Знаком с правиность здоротурой здорового навыками здо- лами и практивого образа
отдыха.
рового осмыской многодневжизни как
Знаком с правиленного время- ного похода на
альтернативлами и практипрепровождебайдарках.
ной возможкой походов.
ния вне школьности.
ной жизни.
Знаком с
Осознает откультурой
ветственность
проведения
по отношению
здорового
к собственному
праздника.
телу (гендерЗнаком с праный аспект).
вилами и
Знаком с прапрактикой
вилами и пракоднодневных
тикой пешепоходов.
ходного многодневного похода.

Выстроил систему
учебных мотивов,
имеющих в основе
оценку перспективы дальнейшего
обучения и профессиональной направленности (гуманитарное, практическое, художественное) при выборе
предпрофильных
курсов.

Л9

Сознает ценность
здорового образа
жизни, в том числе
и в социальном
взаимодействии.
При возникновении
трудностей способен к жизнестойкому адаптивному
поведению.

Л10

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии
с задачами и целью деятельности
Способен к
Способен к осо- Способен к
Способен к осо- Решает познаваосознанию
знанию познава- осознанию по- знанию познава- тельную задачу,
познавательтельной пробле- знавательной
тельной пробле- основываясь на
ной проблемы в практичепроблемы в
мы в практичепрактическом опымы в практиской деятельнопрактической
ской жизни.
те переживания поческой деясти.
жизни.
знавательной протельности.
блемы.
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Р1

Обладает положительной
учебной самооценкой
без чувства
вины за не
успешность.

Способен к поддержанию цели
без внешней системы оценки.

Способен оценивать результат работы, а
не себя.

Способен к
самостоятельному
планированию и прогнозированию в проектной деятельности.

Способен самостоятельно обозначить цель,
которая требует
индивидуальных
действий.

Способен в
групповой деятельности обозначить цель и
пути её достижения. Проявляет интерес в
качестве ведущей мотивации
и опоры для
всей учебной
деятельности.

Волевая саморегуляция личности
Обучающийся:
Способен к
Способен к саволевой самостоятельному
морегуляции
выполнению допри достиже- машнего задания
нии цели,
и своевременной
опираясь на
сдаче заданий
ориентиры,
задаваемые
учителем

Способен к
физической
саморегуляции и координации тела
в пространстве.

Способен к
волевой саморегуляции
находясь в волевом поле
учителя или
значимого
взрослого.

Способен к физической саморегуляции и координации тела
в пространстве.
Внешнее подкрепление как
опора для волевого усилия.

Обладает
навыками волевой саморегуляции на основе обратной
связи от одноклассников,
выполняющих
роль регуляторов поведения.
Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся:
Способен к
Способен к соСпособен к
сопоставлепоставлению
сопоставлению
нию полуполученного
полученного
ченного прак- практического
практического
тического
результата деярезультата деярезультата
тельности и воз- тельности и
деятельности можных причин, закономернои первонакоторые привостей, причинчального обдят к тому или
но-
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Обладает способностью сравнения себя с самим собой вчерашним без элемента соревнования в настоящем.
Способен к отсроченному целеполаганию на
основе познавательного интереса.

Способен к адаптивному поведению
при достижении
учебной цели.

Р2

Способен к осознанию своей
личной ответственности за
достижение
учебной цели и
саморегуляции
при выполнении
обязанностей
(например, организация праздников для младших школьников)
Способен к самостоятельной
организации
внеучебной деятельности.

Способен к волевой
саморегуляции и
созданию мотивационно-смыслового
поля сознания при
достижении учебной цели.

Р4

Обладает навыками
физической и волевой саморегуляции
при решении учебных и индивидуальных задач.

Р5

Способен осознанно добиваться точности
и красоты при
воплощении художественного
замысла.

Способен к оценке
правильности выполнения задания и
соотнесению своих
действия с планируемым результатом.

Р6

Способен к продук- Р3
тивному планированию, прогнозированию, контролю за
выполнением,
оценке и коррекции
деятельности в индивидуальной и/или
групповой форме
работы.

ному результату.

следственных
связей, которые приводят к
тому или ному
результату.
Безоценочное непосредственное восприятие действительности
Обучающийся:
Способен к
Способен к
Способен к
Способен к осопостроению
безоценочному
безоценочному знанию различий
объективного непосредственнепосредмежду людьми
(научного) и
ному восприяственному вос- на основе аналисубъективно- тию феномена
приятию феза их поведения.
го (живого)
физического
номена химиИмеет навыки
образа.
эксперимента и
ческого экспе- безоценочного
его описанию.
римента и его
восприятия и
описанию.
интерпретаций
социального поведения.
Собственная познавательная активность учащегося
Обучающийся:
Способен к
Способен к реаПроявляет инСпособен к разреализации
лизации индиви- терес к вневитию и подиндивидуаль- дуальной прошкольным ме- держанию интеной проектектной деятельроприятиям.
реса в практиченой деятельности.
ской познаваности.
тельной деятельности (наличие увлечения,
углубленное
изучение предмета).
Общие приёмы решения учебных задач
Обучающийся:
Способен к
Способен к пеСпособен к
Способен к пронаблюдению
реживанию про- осознанию
ведению экспеи ведению
стых физических предыдущего
риментальных
дневников
феноменов в их
индивидуальисследований с
наблюдений,
связи с естеного опыта
ориентаций на
календарей.
ственными приприменительно их практическое
родными явлек существуюприменение и
ниями жизни
щим и наблютехническое исчеловека.
даемым физипользование.
ческим, химическим и биологическим
феноменам.
Знаком с осСпособен соЗнаком с сиСпособен соновными пра- здать текст постемой поиска
здать компьювилами и
средством базов компьютертерную презенпринципами
вых средств тек- ной информатацию, работать
работы с
стовых редакто- ционной среде. с графическими
ИКТ.
ров.
изображениями
и текстом.

Коммуникатив- Познавательные УУД
ные
УУД

раза.

Социокультурная компетенция личности
Обучающийся:
Способен
Способен объек- Способен от-
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Способен к по-

Способен к безоценочному непосредственному восприятию фактов действительности,
опираясь на аналитические навыки
мышления.

Р7

Способен к построению целостной
картины мира на
основе индивидуальной практической познавательной активности.

П1

Способен к построению теоретических, абстрактных
представлений на
основе планирования и проведения
эксперимента с последующим анализом результатов и
их описанием.

П2

Способен к использованию информационнокоммуникативных
технологий, пониманию назначения
и функции используемых ИКТ.

П4

Способен понимать

К1

объективно
воспринимать
свой успех в
ситуации поединка или
соперничества.

тивно воспринимать свой неуспех и успех
другого человека
в ситуации поединка или соперничества.

Способен к
переживанию
множества
чувств как
основы восприятия себя
и другого.
Переживает
понятие гармонии и равновесия во
всех сферах, в
том числе и
эмоциональной.

Способен к рефлексии в круге,
к озвучиванию
ожиданий и
чувств.
Способен к переживанию и
пониманию понятий противостояния, поединка, чести,
благородства и
правил, инстинктов и страстей.

стаивать свою
точку опираясь
на существующие объективные закономерности
или закон (истину в данный
момент).

ниманию и принятию других
позиций в совместном взаимодействии.
Способен к участию в совместном принятии
решений проблем класса.

Способен к
Способен осуоказанию поществлять конмощи другому троль за прояви самостоялением своих
тельному поэмоций.
иску поддержки.
Способен к
пониманию
взаимосвязи
«расширение
пространства –
расширение
опыта общения
с другими
людьми».
Проявляет интерес к другим
людям, отличным по возрасту, опыту и т.п.
Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия
Обучающийся:
Способен к
Способен к сво- Способен к
Обладает навысовместной с бодной группосвободной
ками диадного и
классом орга- вой работе.
групповой рагруппового взанизации
боте с участиимодействия в
праздников.
ем взрослых и
социальных игСпособен
сверстников.
рах.
свободно
Использует
Ориентируется в
принять правербальные и
невербальных
вила, подраневербальные
сигналах коммузумевающие
средства переникации при
обязательное
дачи информа- взаимодействии
совместное
ции о собс партнёром.
взаимодейственном эмоствие.
циональном
состоянии.
Способен
Способен обоСпособен
При конфликтобозначить
значить суть си- предложить
ном взаимодеймотивы контуации конфлик- вариант разре- ствии способен к
фликтной си- та и причину
шения конрефлексии собтуации.
возникновения.
фликта.
ственных мотиВ урегулировавов поведения и
нии конфликта
пониманию моопирается на
тивов другого
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и принимать позицию другого человека и аргументированно отстаивать
свою.
Сознает ценность
культуры речи при
общении и избегания обсценной лексики.
В общении ориентирован на дружелюбное, уважительное, эмпатийное взаимодействие;
Обладает относительно устойчивыми формами эмоционального и социального интеллекта;
Осознает важность
проявления и осознания собственных
чувств.

К2

Обладает коммуникативной компетентностью во всех
видах взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

К3

Обладает навыками
конструктивного
разрешения конфликтов.

К4

стратегии, предложенные учителем.















человека.
Способен реализовать стратегию
разрешения
конфликта.

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам
На конец 5 класса
обучающийся научится:
обучающийся
получит
рассматривать физическую культуру как явление возможность научится:
культуры, выделять исторические этапы её раз характеризовать цель
вития, характеризовать основные направления и
возрождения Олимпийформы её организации в современном обществе;
ских игр и роль Пьера де
определять базовые понятия и термины физичеКубертена в становлении
ской культуры, применять их в процессе совсовременного олимпийскоместных занятий физическими упражнениями со
го движения, объяснять
своими сверстниками, излагать с их помощью
смысл символики и ритуаособенности выполнения техники двигательных
лов Олимпийских игр;
действий и физических упражнений, развития
 определять признаки пофизических качеств;
ложительного влияния заразрабатывать содержание самостоятельных занятий физической подгонятий физическими упражнениями, определять
товкой на укрепление здоих направленность и формулировать задачи, раровья.
ционально планировать режим дня и учебной не преодолевать естествендели;
ные и искусственные преруководствоваться правилами профилактики
пятствия с помощью разтравматизма и подготовки мест занятий, пранообразных способов лавильного выбора обуви и формы одежды в завизанья, прыжков и бега;
симости от времени года и погодных условий;
 выполнять тестовые
руководствоваться правилами оказания первой
нормативы по физической
помощи при травмах и ушибах во время самостоподготовке.
ятельных занятий физическими упражнениями.
На конец 6 класса
обучающийся научится:
обучающийся
получит
овладевать системой знаний о физическом совозможность:
вершенствовании человека, освоение умений от самостоятельного выполбирать физические упражнения и регулировать
нения комплексов физичефизические нагрузки для самостоятельных сиских упражнений, направстематических занятий с различной функциоленных па формирование
нальной направленностью (оздоровительной,
телосложения,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и
 коррекцию осанки, развилечебной) с учётом индивидуальных возможнотие физических качеств,
стей и особенностей организма, планировать сосовершенствование техдержание этих занятий, включать их в режим
ники движений.
учебного дня и учебной недели.
На конец 7 класса
обучающийся научится:
обучающийся
приобретать опыт организации самостоятельных системаполучит
возможтических занятий физической культурой с соблюдением
ность:
правил техники безопасности и профилактики травматиз проводить зама; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких
нятия физичетравмах; обогащение опыта совместной деятельности в орской культурой с
ганизации и проведении занятий физической культурой,
использованием
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форм активного отдыха и досуга.
оздоровитель выполнять комплексы упражнений по профилактике утомной ходьбы и беления и перенапряжения организма, повышению его рано
га, лыжных прои способности в процессе трудовой и учебной деятельногулок и туристсти.
ских походов,
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправобеспечивать их
ленно воздействующие на развитие основных физических
оздоровителькачеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коорную направлендинации).
ность.
На конец 8 класса
обучающийся научится:
обучающийся
получит
 выполнять акробатические комбинации из числа
возможность:
хорошо освоенных упражнений; выполнять гим проводить занятия физинастические комбинации на спортивных снаряческой культурой с исдах из числа хорошо освоенных упражнений.
пользованием оздорови выполнять легкоатлетические упражнения в беге
тельной ходьбы и бега,
и прыжках (в высоту и длину).
лыжных прогулок и ту выполнять основные технические действия и
ристских походов, обеспеприёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в
чивать их оздоровительусловиях учебной и игровой деятельности.
ную направленность.
На конец 9 класса
обучающийся научится:
обучающийся
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индиполучит
возможвидуального развития основных физических качеств.
ность:
 использовать занятия физической культурой, спортивные
 самостоятельигры и спортивные соревнования для организации индивиного выполнения
дуального отдыха и досуга, укрепления собственного здокомплексов фировья, повышения уровня физических кондиций; подбизических упражрать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных
нений, направособенностей и возможностей собственного организма.
ленных па фор классифицировать физические упражнения по их функцимирование телоональной направленности, планировать их последовательсложения,
ность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
 коррекцию осанукреплению здоровья и развитию физических качеств.
ки, развитие фи взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоязических кательной учебной деятельности, оказывать помощь в оргачеств, совернизации и проведении занятий, освоении новых двигательшенствование
ных действий, развитии физических качеств, тестировании
техники движефизического развития и физической подготовленности.
ний.
Содержание учебного предмета
Знания о физической культуре
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
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Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки)
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (мальчики); Упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
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Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы,
выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости
Содержание учебного предмета по классам
5 класс
Знания о физической культуре
История физической культуры.
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения
Режим дня и его основное содержание
Всестороннее и гармоничное физическое развитие
Режим дня и его основное содержание
Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль
Спортивно-оздоровительная деятельность
Лёгкая атлетика
Беговые упражнения
Прыжковые упражнения
Метание малого мяча
Развитие выносливости
Развитие скоростно-силовых способностей.
Развитие скоростных способностей.
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приёмы
Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами)
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
Опорные прыжки
Акробатические упражнения и комбинации
Развитие координационных способностей
Развитие гибкости
Знания о физической культуре
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой
Овладение организаторскими умениями
Спортивные игры.
Баскетбол.
Краткая характеристика вида спорта
Требование к технике безопасности
Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек
Освоение ловли и передачи мяча
Освоение техники владения мяча
Овладение техникой бросков мяча
Освоение тактики игры
Освоение индивидуальной техники защиты
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
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Закрепление техники перемещения, владения мячом и развитие координационных способностей
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Волейбол.
Краткая характеристика вида спорта
Требование к технике безопасности
Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек
Освоение техники приёма и передачи мяча
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Развитие координационных способностей
Развитие выносливости
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей
Освоение техники нижней прямой подачи
Освоение технике прямого нападающего удара
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Закрепление технике перемещения, владения мячом и развитие координационных способностей
Освоение тактики игры
Знания о спортивной игре
Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой
Овладение организаторскими умениями
Гандбол.
Краткая характеристика вида спорта
Требование к технике безопасности
Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек
Освоение ловли и передачи мяча
Освоение техники ведения мяча
Овладение техникой бросков мяча
Освоение индивидуальной техники защиты
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и
координационных способностей
Освоение тактики игры
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
Футбол.
Краткая характеристика вида спорта
Требования к технике безопасности
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек
Освоение ударов по мячу и остановок мяча
Овладение техникой ударов по воротам
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей
Освоение тактики игры
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Лыжная подготовка (лыжные гонки)
Краткая характеристика вида спорта
Требование к технике безопасности
Освоение техники лыжных ходов
Знания
Плавание
Краткая характеристика вида спорта
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Требование к технике безопасности
Освоение техники плавания
Развитие выносливости
Развитие координационных способностей
Знания
Самостоятельные занятия
Овладения организаторскими способностями
Развитие двигательных способностей
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен)
Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования)
6 класс
Знания о физической культуре
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР).
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Характеристика видов
спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения
Режим дня и его основное содержание
Всестороннее и гармоничное физическое развитие
Режим дня и его основное содержание
Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль
Спортивно-оздоровительная деятельность
Лёгкая атлетика
Беговые упражнения
Прыжковые упражнения
Метание малого мяча
Развитие выносливости
Развитие скоростно-силовых способностей.
Развитие скоростных способностей.
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приём
Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами)
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
Опорные прыжки
Акробатические упражнения и комбинации
Развитие координационных способностей
Развитие гибкости
Знания о физической культуре
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой
Овладение организаторскими умениями
Спортивные игры.
Баскетбол.
Краткая характеристика вида спорта
Требование к технике безопасности
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Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек
Освоение ловли и передачи мяча
Освоение техники владения мяча
Овладение техникой бросков мяча
Освоение тактики игры
Освоение индивидуальной техники защиты
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Закрепление техники перемещения, владения мячом и развитие координационных способностей
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Волейбол.
Краткая характеристика вида спорта
Требование к технике безопасности
Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек
Освоение техники приёма и передачи мяча
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Развитие координационных способностей
Развитие выносливости
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей
Освоение техники нижней прямой подачи
Освоение технике прямого нападающего удара
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Закрепление технике перемещения, владения мячом и развитие координационных способностей
Освоение тактики игры
Знания о спортивной игре
Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой
Овладение организаторскими умениями
Гандбол.
Краткая характеристика вида спорта
Требование к технике безопасности
Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек
Освоение ловли и передачи мяча
Освоение техники ведения мяча
Овладение техникой бросков мяча
Освоение индивидуальной техники защиты
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и
координационных способностей
Освоение тактики игры
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
Футбол.
Краткая характеристика вида спорта
Требования к технике безопасности
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек
Освоение ударов по мячу и остановок мяча
Овладение техникой ударов по воротам
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей
Освоение тактики игры
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Лыжная подготовка (лыжные гонки)
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Краткая характеристика вида спорта
Требование к техники безопасности
Освоение техники лыжных ходов
Знания
Плавание
Краткая характеристика вида спорта
Требование к технике безопасности
Освоение техники плавания
Развитие выносливости
Развитие координационных способностей
Знания
Самостоятельные занятия
Овладения организаторскими способностями
Развитие двигательных способностей
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен)
Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования)
7 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура в
современном обществе.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения
Режим дня и его основное содержание
Всестороннее и гармоничное физическое развитие
Режим дня и его основное содержание
Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль
Спортивно-оздоровительная деятельность
Лёгкая атлетика
Беговые упражнения
Прыжковые упражнения
Метание малого мяча
Развитие выносливости
Развитие скоростно-силовых способностей.
Развитие скоростных способностей.
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приёмы
Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами)
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
Опорные прыжки
Акробатические упражнения и комбинации
Развитие координационных способностей
Развитие гибкости
Знания о физической культуре
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой
Овладение организаторскими умениями
Спортивные игры.
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Баскетбол.
Краткая характеристика вида спорта
Требование к технике безопасности
Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек
Освоение ловли и передачи мяча
Освоение техники владения мяча
Овладение техникой бросков мяча
Освоение тактики игры
Освоение индивидуальной техники защиты
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Закрепление техники перемещения, владения мячом и развитие координационных способностей
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Волейбол.
Краткая характеристика вида спорта
Требование к технике безопасности
Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек
Освоение техники приёма и передачи мяча
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Развитие координационных способностей
Развитие выносливости
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей
Освоение техники нижней прямой подачи
Освоение технике прямого нападающего удара
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Закрепление технике перемещения, владения мячом и развитие координационных способностей
Освоение тактики игры
Знания о спортивной игре
Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой
Овладение организаторскими умениями
Гандбол.
Краткая характеристика вида спорта
Требование к технике безопасности
Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек
Освоение ловли и передачи мяча
Освоение техники ведения мяча
Овладение техникой бросков мяча
Освоение индивидуальной техники защиты
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и
координационных способностей
Освоение тактики игры
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
Футбол.
Краткая характеристика вида спорта
Требования к технике безопасности
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек
Освоение ударов по мячу и остановок мяча
Овладение техникой ударов по воротам
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей
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Освоение тактики игры
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Лыжная подготовка (лыжные гонки)
Краткая характеристика вида спорта
Требование к техники безопасности
Освоение техники лыжных ходов
Знания
Плавание
Краткая характеристика вида спорта
Требование к технике безопасности
Освоение техники плавания
Развитие выносливости
Развитие координационных способностей
Знания
Самостоятельные занятия
Овладения организаторскими способностями
Развитие двигательных способностей
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен)
Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования)
8 класс
Знания о физической культуре
Физическое развитие человека. История возникновения и формирования физической
культуры.
Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР)
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок).
Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями.
Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах
Совершенствование
физических способностей.
Адаптивная физическая культура профессионально-прикладная физическая подготовка.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Лёгкая атлетика
Овладение техникой спринтерского бега
Овладение техники прыжка в длину.
Овладение техникой прыжка в высоту
Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность
Развитие скоростно-силовых способностей
Гимнастика с основами акробатики
Освоение строевых упражнений
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами
Освоение и совершенствование висов и упоров
Освоение опорных прыжков
Освоение акробатических упражнений
Развитие координационных способностей
Развитие силовых способностей и силовой выносливости
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Развитие скоростно-силовых способностей
Развитие гибкости
Знания о физической культуре
Самостоятельные занятия
Овладение организаторскими умениями
Спортивные игры.
Баскетбол.
Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек
Освоение ловли и передачи мяча
Освоение техники владения мяча
Овладение техникой бросков мяча
Освоение тактики игры
Освоение индивидуальной техники защиты
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Закрепление техники перемещения, владения мячом и развитие координационных способностей
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Волейбол.
Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек
Освоение техники приёма и передачи мяча
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Развитие координационных способностей
Развитие выносливости
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей
Освоение техники нижней прямой подачи
Освоение технике прямого нападающего удара
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Закрепление технике перемещения, владения мячом и развитие координационных способностей
Освоение тактики игры
Знания о спортивной игре
Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой
Овладение организаторскими умениями
Гандбол.
Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек
Освоение ловли и передачи мяча
Освоение техники ведения мяча
Овладение техникой бросков мяча
Освоение индивидуальной техники защиты
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и
координационных способностей
Освоение тактики игры
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
Футбол.
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек
Освоение ударов по мячу и остановок мяча
Овладение техникой ударов по воротам
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей
Освоение тактики игры
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
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Лыжная подготовка (лыжные гонки)
Освоение техники лыжных ходов
Знания
Плавание
Освоение техники плавания
Развитие выносливости
Развитие координационных способностей
Знания
Самостоятельные занятия
Овладения организаторскими способностями
Развитие двигательных способностей
Элементы единоборств
Овладение техникой приемов
Развитие координационных способностей
Развитие силовых способностей и силовой выносливости
Знания
Самостоятельные Занятия
Овладения организаторскими способностями
9 класс
Знания о физической культуре
Самонаблюдение и самоконтроль.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Олимпийское движение России (СССР).
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок).
Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями.
Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах
Совершенствование
физических способностей.
Адаптивная физическая культура профессионально-прикладная физическая подготовка
Спортивно-оздоровительная деятельность
Лёгкая атлетика
Овладение техникой спринтерского бега
Овладение техники прыжка в длину.
Овладение техникой прыжка в высоту
Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность
Развитие скоростно-силовых способностей
Гимнастика с основами акробатики
Освоение строевых упражнений
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами
Освоение и совершенствование висов и упоров
Освоение опорных прыжков
Освоение акробатических упражнений
Развитие координационных способностей
Развитие силовых способностей и силовой выносливости
Развитие скоростно-силовых способностей
Развитие гибкости
Знания о физической культуре
Самостоятельные занятия
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Овладение организаторскими умениями
Спортивные игры.
Баскетбол.
Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек
Освоение ловли и передачи мяча
Освоение техники владения мяча
Овладение техникой бросков мяча
Освоение тактики игры
Освоение индивидуальной техники защиты
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Закрепление техники перемещения, владения мячом и развитие координационных способностей
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Волейбол.
Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек
Освоение техники приёма и передачи мяча
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Развитие координационных способностей
Развитие выносливости
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей
Освоение техники нижней прямой подачи
Освоение технике прямого нападающего удара
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Закрепление технике перемещения, владения мячом и развитие координационных способностей
Освоение тактики игры
Знания о спортивной игре
Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой
Овладение организаторскими умениями
Гандбол.
Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек
Освоение ловли и передачи мяча
Освоение техники ведения мяча
Овладение техникой бросков мяча
Освоение индивидуальной техники защиты
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и
координационных способностей
Освоение тактики игры
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
Футбол.
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек
Освоение ударов по мячу и остановок мяча
Овладение техникой ударов по воротам
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей
Освоение тактики игры
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Лыжная подготовка (лыжные гонки)
Освоение техники лыжных ходов
Знания
Плавание
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Освоение техники плавания
Развитие выносливости
Развитие координационных способностей
Знания
Самостоятельные занятия
Овладения организаторскими способностями
Элементы единоборств
Овладение техникой приемов
Развитие координационных способностей
Развитие силовых способностей и силовой выносливости
Знания
Самостоятельные Занятия
Овладения организаторскими способностями

1067

Тематическое планирование
Тематическое планирование для 5 класса
Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Основы знаний
История физической
культуры
Олимпийские игры
древности. Возрождение Олимпийских игр
и олимпийского движения

Страницы истории
Зарождение олимпийских игр древности, исторические сведения о развитии древних, Олимпийских игр
(виды состязаний, правила их проведения, известные
участники и победители).
Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии
Олимпийских игр современности

Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры,
раскрывают содержание и правила соревнований.
Определяют цель возрождения Олимпийских игр,
объясняют смысл символики и ритуалов, роль
Пьера де Кубертена в становлении Олимпийского
движения.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Физическая культура Познай себя
Росто-весовые показатели.
человека
Индивидуальные
Упражнения для сохранения и поддержания правилькомплексы адаптивной (лечебной) и кор- ной осанки с предметом на голове.
ригирующей физиче- Упражнения для укрепления мышц стопы.
ской
культуры
Проведение самостоятельных занятий по
коррекции осанки и
телосложения

Физическое самовоспитание. Влияние физических
упражнений на основные системы организма

Режим дня и его ос-

Здоровье и здоровый образ жизни.
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Кол-во
часов

3

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпа своего роста
Регулярно измеряют массу своего тела с по- мощью напольных весов. Укрепляют мышцы спины и
плечевой пояс с помощью специальных упражнений. Соблюдают элементарные правила, снижающие риск появления болезни глаз. Раскрывают
значение нервной системы в управлении движениями и в регуляции основными системами организма.
Составляют личный план физического самовоспитания. Выполняют упражнения для тренировки
различных групп мышц.
Осмысливаю, как занятия физическими упражнениями оказывают благотворное влияние на работу
и развитие всех систем организма, на его рост и
развитие

1

Раскрывают понятие здорового образа жизни, вы-

1

1

1

новное содержание.
Всестороннее и гармоничное физическое
развитие

Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня.
Утренняя гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных занятий. Адаптивная физическая культура.
Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями в домашних условиях.
Личная гигиена. Банные процедуры. Рациональное
питание. Режим труда и отдыха. Вредные привычки.
Допинг.

Самоконтроль
Субъективные и объективные показатели самочувствия.
Измерение резервов организма и состояния здоровья
с помощью функциональных проб
Первая помощь при травмах
Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки.
Причины возникновения травм и повреждений при
занятиях физической культурой и спортом. Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила оказания самопомощи и первой помощи при травмах
Спортивно-оздоровительная деятельность
Легкая атлетика
Беговые упражнения История легкой атлетики
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль
Первая помощь и самопомощь во время
занятий физической
культурой и спортом

Овладение техникой спринтерского бега
Высокий старт от 10 до 15 м.
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деляют его основные компоненты и определяют их
взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют
комплексы упражнений утренней гимнастики.
Оборудуют с помощью родителей место для самостоятельных занятий физкультурой в домашних
условиях и приобретают спортивный инвентарь.
Выбирают режим правильного питания в зависимости от характера мышечной деятельности.
Выполняют основные правила организации распорядка дня.
Объясняют роль и значение занятий физической
культурой в профилактике вредных привычек
Выполняют тесты на приседания и пробу с задержкой дыхания.
Измеряют пульс до, во время и после занятий
физическими упражнениями.
Заполняют дневник самоконтроля
В парах с одноклассниками тренируются в наложении повязок и жгутов, переноске пострадавших

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают
имена выдающихся отечественных спортсменов.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе освоения.

1

1

1
1

Овладение техникой спринтерского бега
Бег с ускорением от 30 до 40 м.
Овладение техникой спринтерского бега
Скоростной бег до 40 м.
Овладение техникой спринтерского бега
Бег на результат 60 м.
Овладение техникой длительного бега
Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин.

Овладение техникой длительного бега
Бег на 1000 м.
Прыжковые упражнения

Овладение техникой прыжка в длину
Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега

Овладение техникой прыжка в высоту с 3-5 шагов
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Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Описывают технику выполнения прыжковых
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения.
Применяют прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных
сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения прыжковых упражнений,
соблюдают правила безопасности
Описывают технику выполнения прыжковых

1

1
1

1

1

1

1

разбега

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на
дальность
Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность,
в коридор 5-6 м, в горизонтальную и вертикальную
цель (1x1м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние.
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, из положения,
стоя грудью грудью и боком в направлении броска с
места; то же с шага; снизу вверх на заданную максимальную высоту
Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после
броска партнёра, после броска вверх: с хлопками ладонями, после поворота на 90 градусов, после приседания
Развитие выносливо- Кросс до 15 мин, бег с препятствиями на местности,
минутный бег, эстафеты, круговая тренировка
сти
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель
Развитие скоростносиловых способностей и на дальность разных снарядов из разных исходных
положений, толчки и броски набивных мячей весом
до 3 кг с учётом возрастных и половых особенностей
Метание малого мяча
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упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения.
Применяют прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных
сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения прыжковых упражнений,
соблюдают правила безопасности
Описывают технику выполнения метательных
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений.

1

Применяют метательные упражнения для развития
соответствующих физических способностей.

1

Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения метательных упражнений,
соблюдают правила безопасности

1

Применяют разученные упражнения для развития
выносливости
Применяют разученные упражнения для развития
скоростно-силовых способностей

1
1

Развитие скоростных
способностей

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью

Применяют разученные упражнения для развития
скоростных способностей

1

Знания о физической
культуре

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной
техники их выполнения;
Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях;
разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объёме
легкоатлетических упражнений, направленных на
развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей.
Правила техники безопасности при занятиях лёгкой
атлетикой
Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных, и координационных способностей на основе усвоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и
гигиены

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных систем
организма и для развития физических способностей. Соблюдают технику безопасности.
Осваивают упражнения для организации самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники
выполнения легкоатлетических упражнений и правила соревнований

1

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных систем
организма и для развития физических способностей. Соблюдают технику безопасности. Осваивают упражнения для организации самостоятельных
тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения легкоатлетических упражнений и правил соревнований
Измерение результатов; подача команд; демонстрация Используют разученные упражнения в самостояОвладение организаупражнений; помощь в оценке результатов и проветельных занятиях при решении задач физической и
торскими умениями
дении соревнований, в подготовке места проведения
технической подготовки. Осуществляют самоконзанятий
троль за физической нагрузкой во время этих занятий. Выполняют контрольные упражнения и контрольные тесты по лёгкой атлетике.
Гимнастика с основами акробатики
История гимнастики.
Изучают историю гимнастики и запоминают имена
Краткая характериОсновная гимнастика. Спортивная гимнастика. Хувыдающихся отечественных спортсменов.
стика вида спорта

1

Проведение самостоятельных занятий
прикладной физической подготовкой
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1

1

Требование к технике
безопасности

Организующие команды и приемы

Упражнения общеразвивающей
направленности (без
предметов)

Упражнения общеразвивающей
направленности (с
предметами)
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
Опорные прыжки

дожественная гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика.

Правила техники безопасности и страховки во время
занятий физическими упражнениями. Техника выполнения физических упражнений.
Освоение строевых упражнений
Перестроение из колонны по одному в колонну по
четыре дроблением и сведением; из колонны по два и
по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по восемь в движении.
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в
движении. Сочетание различных положений рук, ног,
туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на
месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с
подскоками, с приседаниями, с поворотами.
Простые связки. Общеразвивающие упражнения в
парах
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами
Мальчики: с набивным и большим
мячом, гантелями (1-3 кг).
Девочки: с обручами, булавами, большим мячом,
палками
Освоение и совершенствование висов
и упоров Мальчики: висы, согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в
висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лёжа.
Освоение опорных прыжков
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Различают предназначение каждого из видов гимнастики.
Овладевают правилами техники безопасности и
страховки во время занятий физическими упражнениями

Различают строевые команд, четко выполняют
строевые приёмы

1

Описывают технику общеразвивающих
упражнений. Составляют комбинации из числа разученных упражнений

1

Описывают технику общеразвивающих упражнений с предметами.
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений

1

Описывают технику данных упражнений.
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений

1

Описывают технику общеразвивающих упражне-

1

Акробатические
упражнения и комбинации
Развитие координационных способностей

Вскок в упор присев; соскок, прогнувшись (козёл в
ширину, высота 80-100 см).

ний с предметами.
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений

Освоение акробатических упражнений.
Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках

Описывают технику акробатических упражнений.
Составляют акробатические комбинации из числа
разученных упражнений
Используют гимнастические и акробатические
упражнения для развития названных координационных способностей
Используют гимнастические и акробатические
упражнения для 'развития названных координационных способностей

1

Используют гимнастические и акробатические
упражнения для развития названных координационных способностей
Используют гимнастические и акробатические
упражнения для 'развития названных координационных способностей
Используют данные упражнения для развития силовых способностей и силовой выносливости

1

Используют данные упражнения для развития скоростно-силовых способностей
Используют данное упражнения для развития гибкости

1

Раскрывают значение гимнастических упражнений
для сохранения правильной осанки, развития фи-

1

Общеразвивающие упражнения без предметов и с
предметами; то же с различными способами ходьбы,
бега, прыжков, вращений.
Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке,
брусьях, перекладине,
гимнастическом козле и коне.
Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного
гимнастического мостика в глубину.
Эстафеты и игры с использованием гимнастических
упражнений и инвентаря

Развитие силовых
способностей и силовой выносливости
Развитие скоростносиловых способностей
Развитие гибкости

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице.
Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски
набивного мяча
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных,
коленных суставов и позвоночника. Упражнения с
партнёром, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами

Знания о физической
культуре

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых способно-
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1

1

1

1

1

стей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения
для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений
Проведение самостоятельных занятий
прикладной физической подготовкой
Овладение организаторскими умениями

Упражнения и простейшие программы по развитию
силовых, координационных способностей и гибкости
с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической
нагрузки
Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью
учителя простейших комбинаций упражнений

Спортивные игры. Баскетбол.
История баскетбола. Основные правила игры в басКраткая характерикетбол. Основные приёмы игры. Правила техники
стика вида спорта
Требование к технике безопасности
безопасности
Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей
Стойки игрока. Перемещение в стойке приставным
Овладение техникой
шагом боком, лицом и спиной вперёд. Остановка
передвижения, остадвумя шагами и прыжком.
новок, поворотов и
Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освостоек
енных элементов техники передвижения (перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение)
Освоение ловли и пе- Ловля и передача мяча двумя руками от груди и од-
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зических способностей.
Оказывают страховку и помощь во время занятий,
соблюдают технику безопасности.
Применяют упражнения для организации самостоятельных тренировок
Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и
технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий

1

Составляют совместно с учителем простейшие
комбинации упражнений, направленные на развитие соответствующих физических способностей.
Выполняют обязанности командира отделения;
оказывают помощь в установке и уборке снарядов;
Соблюдают правила соревнований

1

Изучают историю баскетбола и запоминают имена
выдающихся отечественных спортсменов – олимпийских чемпионов
Овладевают основными приемами игры в баскетбол

1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приёмов и
действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и

1

1

редачи мяча

Освоение техники ведения мяча

Овладение техникой
бросков мяча

Освоение тактики игры

Освоение индивидуальной техники защиты

Закрепление техники
владения мячом и
развитие координа-

ной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге)

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
месте, в движении по прямой, с изменением направдействий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
ления движения и скорости; ведение без сопротивле- устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
ния защитника ведущей и неведущей рукой.
сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Броски одной и двумя руками с места и в движении
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
(после ведения, после ловли) без сопротивления задействий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
щитника. Максимальное расстояние до корзины - 3,60 устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
м.
сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Тактика свободного нападения. Позиционное нападе- Взаимодействуют со сверстниками в процессе
ние (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение
совместного освоения тактики игровых действий,
быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игро- соблюдают правила безопасности.
ков «Отдай
Моделируют тактику освоенных игровых
мяч и выйди».
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций
и условий, возникающих в процессе игровой деятельности
Вырывание и выбивание мяча.
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приёмов и
действий, соблюдают правила безопасности
Комбинация из освоенных элементов: ловля, передаМоделируют технику освоенных игровых
ча, ведение, бросок.
действий и приёмов, варьируют её в зависимости
от ситуаций и условий, возникающих в процессе
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1

1

1

1

1

игровой деятельности

ционных способностей
Закрепление техники
перемещения, владения мячом и развитие
координационных
способностей
Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости
от ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности

1

Игра по упрощённым правилам мини -баскетбола.
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

Организуют совместные занятия баскетболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к
сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как
средство активного отдыха

2

Изучают историю волейбола и запоминают имена
выдающихся отечественных волейболистов олимпийских чемпионов. Овладевают основными
приёмами игры в волейбол.
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приёмов и
действий, соблюдают правила безопасности

1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности

1

Спортивные игры. Волейбол.
История волейбола. Основные правила игры в волейКраткая характерибол. Основные приёмы игры в волейбол.
стика вида спорта
Требование к технике Правила техники безопасности
безопасности
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными
Овладение техникой
шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и
передвижения, оставыполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгновок, поворотов и
нуть и др.).
стоек
Комбинации из освоенных элементов
техники передвижений (перемещения
в стойке, остановки, ускорения)
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после
Освоение техники
перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. То же
приёма и передачи
через сетку
мяча
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1

Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей

Игра по упрощённым правилам мини - волейбола.
Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках.

Организуют совместные занятия волейболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями.
Применяют правила подбора одежды для занятий
на открытом воздухе, используют игру в волейбол
как средство активного отдыха

1

Развитие координационных способностей

Упражнения по овладению и совершенствованию в
технике перемещений и владения мячом типа бег с
изменением направления, скорости, челночный бег с
ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель
различными мячами, жонглирова- ние, упражнения на
быстроту и точность реакций, прыжки в заданном
ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др.
Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3
Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с
мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до
12 мин
Бег с ускорением, изменением направления, темпа,
ритма, из различных исходных положений. Ведение
мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры,
эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с
набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность.
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от
сетки. Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд. То же через сетку

Используют игровые упражнения для развития
названных координационных способностей

2

Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, используют игровые
действия для развития выносливости
Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, используют игровые
действия для развития скоростных и скоростносиловых способностей

1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

1

Развитие выносливости
Развитие скоростных
и скоростно-силовых
способностей

Освоение техники
нижней прямой подачи
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1

Освоение технике
прямого нападающего удара

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча
партнёром

Закрепление техники
владения мячом и
развитие координационных способностей
Закрепление технике
перемещения, владения мячом и развитие
координационных
способностей

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар

Освоение тактики игры

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0).

Самостоятельные занятия прикладной
физической подго-

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и
выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов (ловля, передача,
броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов). Подвижные игры и игровые задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр.
Правила самоконтроля

сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых приёмов И действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости
от ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости
от ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности

Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения тактики игровых действий,
соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций
и условий, возникающих в процесс е игровой деятельности
Правила и организация избранной игры (цель и смысл Используют разученные упражнения, подвижные
игры, игровое поле, количество участников, поведеигры и игровые задания в самостоятельных заняние игроков в нападении и защите). Правила техники тиях при решении задач физической, технической,

1079

1

1

1

1

1

товкой

безопасности при занятиях спортивными играми

Знания о спортивной
игре

Терминология избранной спортивной игры; техника
ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика
нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков,
позиционное нападение) и защиты (зонная и личная
защита)

Овладение организаторскими умениями

Организация и проведение подвижных игр и игровых
заданий, приближённых к содержанию разучиваемой
игры, помощь в судействе, комплектование команды,
подготовка мест проведения игры

Спортивные игры. Гандбол.
История гандбола. Основные правила
Краткая характериигры в гандбол. Основные приёмы игры в гандбол.
стика вида спорта
Требование к технике Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила техники безопасности
безопасности
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными
Овладение техникой
шагами боком и спиной вперёд. Остановка двумя шапередвижения, остагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комновок, поворотов и
бинации из освоенных элементов техники передвистоек
жений (перемещения в стойке, остановка, поворот,
ускорение).
Освоение ловли и пе- Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в
движении без сопротивления защитника (в парах,
редачи мяча
тройках, квадрате, круге).

Освоение техники ведения мяча

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на
месте; в движении по прямой, с изменением направ-
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тактической и спортивной подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во
время этих занятий
Овладевают терминологией, относящейся к избранной спортивной игре. Характеризуют технику
и тактику выполнения соответствующих игровых
двигательных действий. Руководствуются правилами техники безопасности. Объясняют правила и
основы организации игр
Организуют со сверстниками совместные занятия
по подвижным играм и игровым упражнениям,
приближённым к содержанию разучиваемой игры,
осуществляют помощь в судействе, комплектовании команды, подготовке мест проведения игры
Изучают историю гандбола и запоминают имена
выдающихся отечественных гандболистов - олимпийских чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в гандбол
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и

1

1

1

1

1
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ления движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.
Овладение техникой
бросков мяча

Бросок мяча сверху в опорном положении и в прыжке

Освоение индивидуальной техники защиты

Вырывание и выбивание мяча. Блокирование броска.

Совершенствование

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом

техники перемещений, владения мя-

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости
от ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности

1

1

1

чом и развитие кондиционных и координационных способностей
Освоение тактики игры

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0).
Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».
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Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения тактики игровых действий,
соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций
и условий, возникающих в процессе игровой дея-

1

Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей.

Игра по упрощённым правилам мини-гандбола. Игры
и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

Спортивные игры. Футбол.
История футбола. Основные правила игры в футбол.
Краткая характериОсновные приёмы игры в футбол. Подвижные игры
стика вида спорта
Требования к технике для освоения передвижения и остановок. Правила
техники безопасности
безопасности
Овладение техникой
передвижений, остановок, поворотов и
стоек

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными
шагами боком и спиной вперёд, ускорения, старты из
различных положений. Комбинации из освоенных
элементов техники передвижений (перемещения,
остановки, повороты, ускорения).

Освоение ударов по
мячу и остановок мяча

Ведение мяча по прямой с изменением направления
движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой

Овладение техникой
ударов по воротам

Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель.
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тельности
Организуют совместные занятия ручным мячом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к
сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в ручной мяч,
как средство активного отдыха
Изучают историю футбола и запоминают
имена выдающихся отечественных футболистов.
Овладевают основными приёмами игры в футбол.
Соблюдают правила, чтобы избежать травм при
занятиях футболом. Выполняют контрольные
упражнения и тесты
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности

1

1
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1

1

Закрепление техники
владения мячом и
развитие координационных способностей
Закрепление техники
перемещений, владения мячом и развитие
координационных
способностей
Освоение тактики игры

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар
(пас), приём мяча, остановка, удар по воротам

Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей

Игра по упрощённым правилам на
площадках разных размеров. Игры и игровые задания
2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости
от ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности

1

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости
от ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности

1

Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций игроков. Нападение в
игровых заданиях 3: 1,
3:2, 3:3, 2: 1 с атакой и без атаки на ворота.

Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения тактики игровых действий,
соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций
и условий, возникающих в процессе игровой деятельности
Организуют совместные занятия футболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями.
Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, используют игровые
действия футбола для комплексного развития физических способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в футбол как средство активного
отдыха

1

Изучают историю лыжного спорта и запоминают
имена выдающихся отечественных лыжников. Соблюдают правила, чтобы избежать травм при ходьбе на лыжах, Выполняют контрольные упражнения

1

Лыжные подготовка (лыжные гонки)
История лыжного спорта. Основные правила соревКраткая характеринований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Правистика вида спорта
Требование к технике ла техники безопасности
безопасности
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1

Освоение техники
лыжных ходов

Знания

Плавание
Краткая характеристика вида спорта
Требование к технике
безопасности
Освоение техники
плавания

Попеременный двушажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём «полуёлочкой». Торможение
«плугом». Повороты переступанием. Передвижение
на лыжах 3 км.

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 её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций
Правила самостоятельного выполнения упражнений и Раскрывают значение зимних видов спорта для
домашних заданий. Значение занятий лыжным спорукрепления здоровья, основных систем организма
том для поддержания работоспособности. Виды лыж- и для развития физических способностей. Соблюного спорта. Применение лыжных мазей. Требования дают технику безопасности. Раскрывают понятие
к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника
техники выполнения лыжных ходов и правила собезопасности при занятиях лыжным спортом. Оказаревнований. Используют разученные упражнения
ние помощи при обморожениях и травмах
в самостоятельных занятиях при решении задач
физической и технической подготовки. Осушествляют самоконтроль за физической нагрузкой во
время этих занятий. Применяют правила оказания
помощи при обморожениях и травмах

1

Возникновение плавания. Плавание как средство отдыха, укрепления здоровья, закаливания. Упражнения
для изучения техники плавания. Правила техники
безопасности

1

Специальные плавательные упражнения для изучения
кроля на груди, спине, брасса.
Старты. Повороты. Ныряние ногами и головой

1084

Запоминают имена выдающихся отечественных
пловцов - олимпийских чемпионов.
Овладевают основными приёмами плавания.
Соблюдают требования и правила, чтобы избежать
травм и несчастных случаев при занятиях плаванием. Выполняют контрольные упражнения и тесты
Описывают технику выполнения плавательных
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Применяют плавательные упражнения
для развития соответствующих физических спо-

1

1

Развитие выносливости
Развитие координационных способностей
Знания

Повторное проплывание отрезков 5-50 м по 2-6 раз;
100-150 м по 3-4 раза. Проплывание до 400 м. Игры и
развлечения на воде
Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации. Координационные упражнения на суше. Игры и
развлечения на воде
Названия упражнений и основные признаки техники
плавания. Влияние занятий плаванием на развитие
выносливости координационных способностей. 'Правила соревнований и определение победителя. Техника безопасности при проведении занятий плаванием. Личная и общественная гигиена. Самоконтроль

Самостоятельные занятия

Упражнения по совершенствованию техники плавания и развитие двигательных способностей

Овладения организаторскими способностями

Помощь в подготовке места про ведения занятий, инвентаря, в организации и проведении соревнований.
Правила соревнований, правила судейства

Развитие двигательных способностей
Основные двигательные способности. Пять основных
Способы двигательной (физкультурной) двигательных способностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость
деятельности
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собностей.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения плавательных упражнений,
соблюдают правила безопасности
Применяют разученные упражнения для развития
выносливости

1

Применяют разученные упражнения для развития
координационных способностей

1

Раскрывают значение плавательных упражнений
для укрепления здоровья основных систем организма и для развития физических способностей.
Соблюдают технику безопасности. Применяют разученные упражнения для организации самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники
выполнения плавательных упражнений, соблюдают правила соревнований, личную и общественную гигиену
Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и
технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий
Измеряют результаты, помогают их оценивать и
проводить соревнования. Оказывают помощь в
подготовке мест про ведения занятий. Соблюдают
правила соревнований

1

Выполняют специально подобранные самостоятельные контрольные упражнения

1

1

1

Выбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов
для утренней зарядки,
физкультминуток и
физкультпауз (подвижных перемен)

Гибкость
Упражнения для рук и плечевого пояса.
Упражнения для пояса.
Упражнения для ног и тазобедренных суставов
Сила
Упражнения для развития силы рук.
Упражнения для развития силы ног. Оценивают свою
силу по приведённым показаУпражнения для развития силы мышц туловища
Быстрота
Упражнения для развития быстроты
движений (скоростных способностей).
Упражнения, одновременно развивающие силу и
быстроту
Выносливость
Упражнения для развития выносливости
Ловкость
Упражнения для развития двигательной ловкости.
Упражнения для развития локомоторной ловкости
Туризм
История туризма в мире и в России.
Пеший туризм. Техника движения по равнинной
местности. Организация привала. Бережное отношение к природе. Первая помощь при травмах в
пешем туристском походе

Организация и проведение пеших туристских походов.
Требование к технике
безопасности и бережному отношению
к природе (экологические требования)
Итого
Тематическое планирование для 6 класса
Тема

Выполняют разученные комплексы упражнений
для развития гибкости. Оценивают свою силу по
приведённым показателям

1

Выполняют разученные комплексы упражнений
для развития силы. Оценивают свою силу по приведённым показателям

1

1
Выполняют разученные комплексы упражнений
для развития быстроты. Оценивают свою быстроту
по приведённым показателям
Выполняют разученные комплексы
для развития выносливости. Оценивают свою выносливость по приведённым показателям
Выполняют разученные комплексы упражнений
для развития ловкости. Оценивают свою ловкость
по приведённым показателям

1

Раскрывают историю формирования туризма.
Формируют на практике туристские навыки в пешем походе под руководством преподавателя.
Объясняют важность
бережного отношения
природе. В парах с одноклассниками тренируются
в
наложении повязок и жгутов, переноске
пострадавших

1

1

105

Содержание

Характеристика деятельности учащихся
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Кол-во
часов

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Основы знаний
История зарождения
олимпийского движения в России. Олимпийское движение в
России (СССР).

Цель и задачи современного олимпийского движения.
Физические упражнения и игры в Киевской Руси,
Московском государстве, на Урале и в Сибири. Первые спортивные клубы в дореволюционной России.
Наши соотечественники - олимпийские чемпионы.
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Характеристика видов
спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Физическая культура Познай себя
Росто-весовые показатели.
человека
Упражнения для сохранения и поддержания праИндивидуальные
вильной осанки с предметом на голове.
комплексы адаптивной (лечебной) и кор- Упражнения для укрепления мышц стопы.
ригирующей физической
культуры
Проведение самостоятельных занятий по
коррекции осанки и
телосложения

Физическое самовоспитание. Влияние физических
упражнений на основные системы организма

Режим дня и его основное содержание.
Всестороннее и гар-

Здоровье и здоровый образ жизни.
Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня.
Утренняя гимнастика. Основные правила для прове-
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Сравнивают физические упражнения, кото
были популярны у русского народа в древности и в
Средние века, с современными упражнениями.

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпа своего роста
Регулярно измеряют массу своего тела с по- мощью
напольных весов. Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с помощью специальных упражнений.
Соблюдают элементарные правила, снижающие
риск появления болезни глаз. Раскрывают значение
нервной системы в управлении движениями и в регуляции основными системами организма.
Составляют личный план физического самовоспитания. Выполняют упражнения для тренировки различных групп мышц.
Осмысливаю, как занятия физическими упражнениями оказывают благотворное влияние на работу и
развитие всех систем организма, на его рост и развитие
Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его основные компоненты и определяют их
взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют

Кол-во
часов

3

1
1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

комплексы упражнений утренней гимнастики. Оборудуют с помощью родителей место для самостоятельных занятий физкультурой в домашних условиях и приобретают спортивный инвентарь.
Выбирают режим правильного питания в зависимости от характера мышечной деятельности.
Выполняют основные правила организации распорядка дня.
Объясняют роль и значение занятий физической
культурой в профилактике вредных привычек
Самоконтроль
Выполняют тесты на приседания и пробу с задержОценка эффективноСубъективные и объективные показатели самочувкой дыхания.
сти занятий физичествия.
Измеряют пульс до, во время и после занятий
ской культурой. СаИзмерение резервов организма и состояния здоровья физическими упражнениями.
монаблюдение и сас помощью функциональных проб
Заполняют дневник самоконтроля
моконтроль
Первая помощь при травмах
В парах с одноклассниками тренируются в наложеПервая помощь и саСоблюдение правил безопасности, страховки и раз- нии повязок и жгутов, переноске пострадавших
мопомощь во время
минки.
занятий физической
культурой и спортом Причины возникновения травм и повреждений при
занятиях физической культурой и спортом. Характеристика типовых травм, простейшие приемы и
правила оказания самопомощи и первой помощи
при травмах
Спортивно-оздоровительная деятельность
Легкая атлетика
Описывают технику выполнения беговых упражнеБеговые упражнения Овладение техникой спринтерского бега
Высокий старт от 15 до 30 м.
ний, осваивают её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Овладение техникой спринтерского бега
Применяют беговые упражнения для развития соотБег с ускорением от 30 до 50 м.
ветствующих физических качеств, выбирают индимоничное физическое
развитие

Кол-во
часов

дения самостоятельных занятий. Адаптивная физическая культура.
Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями в домашних условиях.
Личная гигиена. Банные процедуры. Рациональное
питание. Режим труда и отдыха. Вредные привычки.
Допинг
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1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Овладение техникой спринтерского бега
Скоростной бег до 50 м.
Овладение техникой спринтерского бега
Бег на результат 60 м.
Овладение техникой длительного бега
Бег в равномерном темпе до 15 мин.

Овладение техникой длительного бега
Бег на 1200 м.
Прыжковые упражнения

Овладение техникой прыжка в длину
Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега

Овладение техникой прыжка в высоту с 3-5 шагов
разбега
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видуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Описывают технику выполнения прыжковых
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения.
Применяют прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности
Описывают технику выполнения прыжковых
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявля-

Кол-во
часов

1
1

1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Овладение техникой метания малого мяча в цель и
на дальность
Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5-6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1x1м) с расстояния 8-10 м, с 4-5
бросковых шагов на дальность и заданное расстояние.
Развитие выносливо- Кросс до 15 мин, бег с препятствиями на местности,
минутный бег, эстафеты, круговая тренировка
сти
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в
Развитие скоростносиловых способностей цель и на дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых
особенностей
Метание малого мяча

Развитие скоростных
способностей
Знания о физической
культуре

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма;
название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения;
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ют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения.
Применяют прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности
Описывают технику выполнения метательных
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений.

Кол-во
часов

1

Применяют разученные упражнения для развития
выносливости
Применяют разученные упражнения для развития
скоростно-силовых способностей

1

Применяют разученные упражнения для развития
скоростных способностей
Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных систем организма и для развития физических способностей.
Соблюдают технику безопасности.

1

1

1

Тема

Проведение самостоятельных занятий
прикладной физической подготовкой

Овладение организаторскими умениями

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях;
разминка для выполнения легкоатлетических
упражнений; представления о темпе, скорости и
объёме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей.
Правила техники безопасности при занятиях лёгкой
атлетикой
Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных, и координационных способностей на основе усвоенных
легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и
проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий

Кол-во
часов

Осваивают упражнения для организации самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники
выполнения легкоатлетических упражнений и правила соревнований

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных систем организма и для развития физических способностей.
Соблюдают технику безопасности. Осваивают
упражнения для организации самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения
легкоатлетических упражнений и правил соревнований
Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и
технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. Выполняют контрольные упражнения и контрольные тесты по лёгкой атлетике.

1

1

Гимнастика с основами акробатики
Краткая характеристика вида спорта
Требование к технике
безопасности

История гимнастики.
Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная
акробатика.
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Изучают историю гимнастики и запоминают имена
выдающихся отечественных спортсменов.
Различают предназначение каждого из видов гимнастики.
Овладевают правилами техники безопасности и
страховки во время занятий физическими упражнениями

1

Тема

Организующие команды и приемы
Упражнения общеразвивающей
направленности (без
предметов)

Упражнения общеразвивающей
направленности (с
предметами)
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях

Опорные прыжки

Акробатические

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Правила техники безопасности и страховки во время
занятий физическими упражнениями. Техника выполнения физических упражнений.
Освоение строевых упражнений
Строевой шаг, размыкание и смыкание
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в
движении. Сочетание различных положений рук,
ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями
ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами.
Простые связки. Общеразвивающие упражнения в
парах
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами
Мальчики: с набивным и большим
мячом, гантелями (1-3 кг).
Девочки: с обручами, булавами, большим мячом,
палками
Освоение и совершенствование висов
и упоров Мальчики: махом одной ногой и толчком
другой подъём переворотом в упор; махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю
жердь; соскок с поворотом; размахивание изгибами;
вис лёжа; вис присев.
Освоение опорных прыжков
Прыжок ноги врозь(козёл в ширину, высота 100-110
см).
Освоение акробатических упражнений.
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Кол-во
часов
1

Различают строевые команд, четко выполняют строевые приёмы
Описывают технику общеразвивающих
упражнений. Составляют комбинации из числа разученных упражнений

1

Описывают технику общеразвивающих упражнений
с предметами.
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений

1

Описывают технику данных упражнений.
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений

1

Описывают технику общеразвивающих упражнений
с предметами.
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений
Описывают технику акробатических упражнений.

1

1

1

Тема
упражнения и комбинации
Развитие координационных способностей

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Два кувырка вперёд слитно; «мост» из положения
стоя с помощью
Общеразвивающие упражнения без предметов и с
предметами; то же с различными способами ходьбы,
бега, прыжков, вращений.
Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке,
брусьях, перекладине,
гимнастическом козле и коне.
Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного
гимнастического мостика в глубину.

Составляют акробатические комбинации из числа
разученных упражнений
Используют гимнастические и акробатические
упражнения для развития названных координационных способностей
Используют гимнастические и акробатические
упражнения для 'развития названных координационных способностей

Эстафеты и игры с использованием гимнастических
упражнений и инвентаря
Развитие силовых
способностей и силовой выносливости
Развитие скоростносиловых способностей
Развитие гибкости

Знания о физической
культуре

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице.
Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски
набивного мяча
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных,
коленных суставов и позвоночника. Упражнения с
партнёром, акробатические, на гимнастической
стенке. Упражнения с предметами
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений
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Кол-во
часов

1

1

Используют гимнастические и акробатические
упражнения для развития названных координационных способностей
Используют гимнастические и акробатические
упражнения для 'развития названных координационных способностей
Используют данные упражнения для развития силовых способностей и силовой выносливости

1

Используют данные упражнения для развития скоростно-силовых способностей
Используют данное упражнения для развития гибкости

1

Раскрывают значение гимнастических упражнений
для сохранения правильной осанки, развития физических способностей.
Оказывают страховку и помощь во время занятий,
соблюдают технику безопасности.
Применяют упражнения для организации самостоя-

1

1

1

1

Тема
Проведение самостоятельных занятий
прикладной физической подготовкой
Овладение организаторскими умениями

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Упражнения и простейшие программы по развитию
силовых, координационных способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические,
с использованием гимнастических снарядов. Правила само-контроля. Способы регулирования физической нагрузки
Помощь и страховка; демонстрация упражнений;
выполнение обязанностей командира отделения;
установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций упражнений

Спортивные игры. Баскетбол.
История баскетбола. Основные правила игры в басКраткая характерикетбол. Основные приёмы игры. Правила техники
стика вида спорта
Требование к технике безопасности
безопасности
Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей
Стойки игрока. Перемещение в стойке приставным
Овладение техникой
шагом боком, лицом и спиной вперёд. Остановка
передвижения, остадвумя шагами и прыжком.
новок, поворотов и
Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освостоек
енных элементов техники передвижения (перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение)
Освоение ловли и пе- Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без соредачи мяча
противления защитника (в парах, тройках, квадрате,
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тельных тренировок
Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и
технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий

Кол-во
часов
1

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие соответствующих физических способностей. Выполняют обязанности командира отделения; оказывают
помощь в установке и уборке снарядов; Соблюдают
правила соревнований

1

Изучают историю баскетбола и запоминают имена
выдающихся отечественных спортсменов – олимпийских чемпионов
Овладевают основными приемами игры в баскетбол

1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

круге)
Освоение техники ведения мяча

Овладение техникой
бросков мяча

Освоение тактики игры

Освоение индивидуальной техники защиты

Закрепление техники
владения мячом и
развитие координа-

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
месте, в движении по прямой, с изменением направ- действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
ления движения и скорости; ведение без сопротивустраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
ления защитника ведущей и неведущей рукой.
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Броски одной и двумя руками с места и в движении Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
(после ведения, после ловли) без сопротивления задействий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
щитника. Максимальное расстояние до корзины устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
3,60 м.
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Тактика свободного нападения. Позиционное напаВзаимодействуют со сверстниками в процессе совдение (5:0) без изменения позиций игроков. Нападе- местного освоения тактики игровых действий, соние быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух
блюдают правила безопасности.
игроков «Отдай
Моделируют тактику освоенных игровых
мяч и выйди».
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процессе игровой деятельности
Вырывание и выбивание мяча.
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приёмов и
действий, соблюдают правила безопасности
Комбинация из освоенных элементов: ловля, переМоделируют технику освоенных игровых
дача, ведение, бросок.
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игро-

Кол-во
часов
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1

1

1

1

1

Тема
ционных способностей
Закрепление техники
перемещения, владения мячом и развитие
координационных
способностей
Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Кол-во
часов

вой деятельности
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

1

Игра по упрощённым правилам мини -баскетбола.
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

Организуют совместные занятия баскетболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к
сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как
средство активного отдыха

2

Изучают историю волейбола и запоминают имена
выдающихся отечественных волейболистов - олимпийских чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в волейбол.
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности

1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

1

Спортивные игры. Волейбол.
История волейбола. Основные правила игры в воКраткая характерилейбол. Основные приёмы игры в волейбол.
стика вида спорта
Требование к технике Правила техники безопасности
безопасности
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными
Овладение техникой
шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег
передвижения, остаи выполнение заданий (сесть на пол, встать, подновок, поворотов и
прыгнуть и др.).
стоек
Комбинации из освоенных элементов
техники передвижений (перемещения
в стойке, остановки, ускорения)
Передача мяча сверху двумя руками на месте и поОсвоение техники
сле перемещения вперёд. Передачи мяча над собой.
приёма и передачи
То же через сетку
мяча
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1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей

Процесс совершенствования психомоторных способностей.
Дальнейшее обучение технике движений и продолжение развития психомоторных способностей

Развитие координационных способностей

Упражнения по овладению и совершенствованию в
технике перемещений и владения мячом типа бег с
изменением направления, скорости, челночный бег с
ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель
различными мячами, жонглирова- ние, упражнения
на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном
ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др.
Игровые упражнения типа 2:1, 3:1,
2:2, 3:2, 3:3
Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с
мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до
12 мин
Бег с ускорением, изменением направления, темпа,
ритма, из различных исходных положений. Ведение
мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками,
метаниями и бросками мячей разного веса в цель и
на дальность.
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м че-

Развитие выносливости
Развитие скоростных
и скоростно-силовых
способностей

Освоение техники
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вила безопасности
Организуют совместные занятия волейболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями.
Применяют правила подбора одежды для занятий на
открытом воздухе, используют игру в волейбол как
средство активного отдыха
Используют игровые упражнения для развития
названных координационных способностей

Кол-во
часов
1

2

Определяют степень утомления организма во время
игровой деятельности, используют игровые действия для развития выносливости
Определяют степень утомления организма во время
игровой деятельности, используют игровые действия для развития скоростных и скоростно-силовых
способностей

1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

нижней прямой подачи

рез сетку Приём мяча снизу двумя руками на месте
и после перемещения вперёд через сетку

Освоение технике
прямого нападающего удара

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром

Закрепление техники
владения мячом и
развитие координационных способностей
Закрепление технике
перемещения, владения мячом и развитие
координационных
способностей
Освоение тактики игры

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар

Самостоятельные занятия прикладной
физической подго-

Правила и организация избранной игры (цель и
смысл игры, игровое поле, количество участников,
поведение игроков в нападении и защите). Правила

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов И действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

Кол-во
часов

1

1

Дальнейшее закрепление техники и продолжение
развития координации

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

1

Закрепление тактики свободного нападения.
Позиционное нападение с изменением позиций

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процесс е игровой деятельности
Используют разученные упражнения, подвижные
игры и игровые задания в самостоятельных занятиях
при решении задач физической, технической, такти-

1
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1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

товкой

техники безопасности при занятиях спортивными
играми

Знания о спортивной
игре

Терминология избранной спортивной игры; техника
ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика
нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков,
позиционное нападение) и защиты (зонная и личная
защита)

Овладение организаторскими умениями

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование
команды, подготовка мест проведения игры

Спортивные игры. Гандбол.
История гандбола. Основные правила
Краткая характериигры в гандбол. Основные приёмы игры в гандбол.
стика вида спорта
Требование к технике Подвижные игры для освоения передвижения и
остановок. Правила техники безопасности
безопасности
Овладение техникой
передвижения, остановок, поворотов и
стоек

Дальнейшее закрепление техники

Освоение ловли и передачи мяча

Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в
движении с пассивным сопротивлением защитника.
Ловля катящегося мяча
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ческой и спортивной подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих
занятий
Овладевают терминологией, относящейся к избранной спортивной игре. Характеризуют технику и тактику выполнения соответствующих игровых двигательных действий. Руководствуются правилами техники безопасности. Объясняют правила и основы
организации игр
Организуют со сверстниками совместные занятия по
подвижным играм и игровым упражнениям, приближённым к содержанию разучиваемой игры, осуществляют помощь в судействе, комплектовании
команды, подготовке мест проведения игры

Кол-во
часов

1

1

Изучают историю гандбола и запоминают имена
выдающихся отечественных гандболистов - олимпийских чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в гандбол

1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают пра-

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Освоение техники ведения мяча

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. Ведения мяча в движении по прямой, с изменением
направления движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой

Овладение техникой
бросков мяча

Броски мяча сверху, снизу и сбоку согнутой и прямой рукой

Освоение индивидуальной техники защиты

Вырывание и выбивание мяча. Блокирование броска.

Совершенствование
техники перемещений, владения мячом
и развитие кондиционных и координационных способностей
Освоение тактики игры

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков. Нападение
быстрым прорывом (1:0).
Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».
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вила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процессе игровой деятель-

Кол-во
часов
1

1

1

1

1

Тема
Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей.

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Игра по упрощённым правилам мини-гандбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

Спортивные игры. Футбол.
История футбола. Основные правила игры в футбол.
Краткая характериОсновные приёмы игры в футбол. Подвижные игры
стика вида спорта
Требования к технике для освоения передвижения и остановок. Правила
техники безопасности
безопасности
Овладение техникой
передвижений, остановок, поворотов и
стоек

Дальнейшее закрепление техники

Освоение ударов по
мячу и остановок мяча

Дальнейшее закрепление техники. Ведение мяча по
прямой с изменением направления движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей ногой

Овладение техникой
ударов по воротам

Продолжение овладения техникой ударов по воротам
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ности
Организуют совместные занятия ручным мячом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к
сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в ручной мяч, как
средство активного отдыха
Изучают историю футбола и запоминают
имена выдающихся отечественных футболистов.
Овладевают основными приёмами игры в футбол.
Соблюдают правила, чтобы избежать травм при занятиях футболом. Выполняют контрольные упражнения и тесты
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения тех-

Кол-во
часов
1

1

1

1

1

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Кол-во
часов

Закрепление техники
владения мячом и
развитие координационных способностей
Закрепление техники
перемещений, владения мячом и развитие
координационных
способностей
Освоение тактики игры

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар
(пас), приём мяча, остановка, удар по воротам

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

1

Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей

Игра по упрощённым правилам на
площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

Тема

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

1

Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций игроков. Нападение в
игровых заданиях 3: 1,
3:2, 3:3, 2: 1 с атакой и без атаки на ворота.

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процессе игровой деятельности
Организуют совместные занятия футболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями.
Определяют степень утомления организма во время
игровой деятельности, используют игровые действия футбола для комплексного развития физических способностей. Применяют правила подбора
одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в футбол как средство активного отдыха

1

Изучают историю лыжного спорта и запоминают

1

Лыжные подготовка (лыжные гонки)
История лыжного спорта. Основные правила соревКраткая характери-
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1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

стика вида спорта
Требование к технике
безопасности

нований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Правила техники безопасности

Освоение техники
лыжных ходов

Одновременный двушажный и бесшажный ходы.
Подъём «ёлочкой» Торможение и поворот упором.
Прохождение дистанции 3,5 км. Игры: «Остановка
рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки
на горку и др.

Кол-во
часов

имена выдающихся отечественных лыжников. Соблюдают правила, чтобы избежать травм при ходьбе
на лыжах, Выполняют контрольные упражнения

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 её в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций
Правила самостоятельного выполнения упражнений Раскрывают значение зимних видов спорта для
и домашних заданий. Значение занятий лыжным
укрепления здоровья, основных систем организма и
спортом для поддержания работоспособности. Виды для развития физических способностей. Соблюдают
лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Третехнику безопасности. Раскрывают понятие техники
бования к одежде и обуви занимающегося лыжами.
выполнения лыжных ходов и правила соревнований.
Техника безопасности при занятиях лыжным спорИспользуют разученные упражнения
том. Оказание помощи при обморожениях и травмах в самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической подготовки. Осушествляют
самоконтроль за физической нагрузкой во время
этих занятий. Применяют правила оказания помощи
при обморожениях и травмах

1

Плавание
Краткая характеристика вида спорта
Требование к технике
безопасности

Возникновение плавания. Плавание как средство
отдыха, укрепления здоровья, закаливания. Упражнения для изучения техники плавания. Правила техники безопасности

1

Освоение техники

Специальные плавательные упражнения для изуче-

Знания
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Запоминают имена выдающихся отечественных
пловцов - олимпийских чемпионов.
Овладевают основными приёмами плавания.
Соблюдают требования и правила, чтобы избежать
травм и несчастных случаев при занятиях плаванием. Выполняют контрольные упражнения и тесты
Описывают технику выполнения плавательных

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

плавания

ния кроля на груди, спине, брасса.
Старты. Повороты. Ныряние ногами и головой

Развитие выносливости

Повторное проплывание отрезков 5-50 м по 2-6 раз;
100-150 м по 3-4 раза. Проплывание до 400 м. Игры
и развлечения на воде
Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации. Координационные упражнения на суше.
Игры и развлечения на воде
Названия упражнений и основные признаки техники
плавания. Влияние занятий плаванием на развитие
выносливости координационных способностей.
'Правила соревнований и определение победителя.
Техника безопасности при проведении занятий плаванием. Личная и общественная гигиена. Самоконтроль

Развитие координационных способностей
Знания

Самостоятельные занятия

Упражнения по совершенствованию техники плавания и развитие двигательных способностей

Овладения организаторскими способностями

Помощь в подготовке места про ведения занятий,
инвентаря, в организации и проведении соревнований. Правила соревнований, правила судейства
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Кол-во
часов

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Применяют плавательные упражнения для
развития соответствующих физических способностей.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения плавательных упражнений, соблюдают правила безопасности
Применяют разученные упражнения для развития
выносливости
Применяют разученные упражнения для развития
координационных способностей

1

Раскрывают значение плавательных упражнений для
укрепления здоровья основных систем организма и
для развития физических способностей. Соблюдают
технику безопасности. Применяют разученные
упражнения для организации самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения
плавательных упражнений, соблюдают правила соревнований, личную и общественную гигиену
Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и
технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий
Измеряют результаты, помогают их оценивать и
проводить соревнования. Оказывают помощь в подготовке мест про ведения занятий. Соблюдают пра-

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Кол-во
часов

вила соревнований
Развитие двигательных способностей
Основные двигательные способности. Пять основСпособы двигательной (физкультурной) ных двигательных способностей: гибкость, сила,
быстрота, выносливость и ловкость
деятельности
Выбор упражнений и Гибкость
Упражнения для рук и плечевого пояса.
составление индивидуальных комплексов Упражнения для пояса.
для утренней зарядки, Упражнения для ног и тазобедренных суставов
физкультминуток и
Сила
физкультпауз (поУпражнения для развития силы рук.
движных перемен)
Упражнения для развития силы ног. Оценивают
свою силу по приведённым показаУпражнения для развития силы мышц туловища
Быстрота
Упражнения для развития быстроты
движений (скоростных способностей).
Упражнения, одновременно развивающие силу и
быстроту
Выносливость
Упражнения для развития выносливости

Организация и проведение пеших туристских походов.
Требование к технике
безопасности и бе-

Ловкость
Упражнения для развития двигательной ловкости.
Упражнения для развития локомоторной ловкости
Туризм
История туризма в мире и в России.
Пеший туризм. Техника движения по равнинной
местности. Организация привала. Бережное отношение к при-
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Выполняют специально подобранные самостоятельные контрольные упражнения

1

Выполняют разученные комплексы упражнений для
развития гибкости. Оценивают свою силу по приведённым показателям

1

Выполняют разученные комплексы упражнений для
развития силы. Оценивают свою силу по приведённым показателям

1

Выполняют разученные комплексы упражнений для
развития быстроты. Оценивают свою быстроту по
приведённым показателям

1

Выполняют разученные комплексы
для развития выносливости. Оценивают свою выносливость по приведённым показателям
Выполняют разученные комплексы упражнений для
развития ловкости. Оценивают свою ловкость по
приведённым показателям

1

Раскрывают историю формирования туризма.
Формируют на практике туристские навыки в пешем
походе под руководством преподавателя. Объясняют
важность
бережного отношения природе.
В парах с одноклассниками тренируются в

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

роде. Первая помощь при травмах в
режному отношению
к природе (экологиче- пешем туристском походе
ские требования)
Итого
Тематическое планирование для 7 класса
Тема

наложении
пострадавших

Кол-во
часов

повязок и жгутов, переноске

105

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Основы знаний
Физическая культура Физкультура и спорт в Российской Федерации на
в современном обще- современном этапе
стве. Физическая
культура человека.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Физическая культура Познай себя
Росто-весовые показатели.
человека
Индивидуальные
Упражнения для сохранения и поддержания пракомплексы адаптивной (лечебной) и кор- вильной осанки с предметом на голове.
ригирующей физиче- Упражнения для укрепления мышц стопы.
ской
культуры
Проведение самостоятельных занятий по
коррекции осанки и
телосложения

Физическое самовоспитание. Влияние физических
упражнений на основные системы организма

Режим дня и его основное содержание.

Здоровье и здоровый образ жизни.
Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня.
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Анализируют положения Федерального закон
«О физической культуре и спорте»

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпа своего роста
Регулярно измеряют массу своего тела с по- мощью
напольных весов. Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с помощью специальных упражнений.
Соблюдают элементарные правила, снижающие
риск появления болезни глаз. Раскрывают значение
нервной системы в управлении движениями и в регуляции основными системами организма.
Составляют личный план физического самовоспитания. Выполняют упражнения для тренировки различных групп мышц.
Осмысливаю, как занятия физическими упражнениями оказывают благотворное влияние на работу и
развитие всех систем организма, на его рост и развитие
Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его основные компоненты и определяют их

Кол-во
часов

3

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют
комплексы упражнений утренней гимнастики. Оборудуют с помощью родителей место для самостоятельных занятий физкультурой в домашних условиях и приобретают спортивный инвентарь.
Выбирают режим правильного питания в зависимости от характера мышечной деятельности.
Выполняют основные правила организации распорядка дня.
Объясняют роль и значение занятий физической
культурой в профилактике вредных привычек
Самоконтроль
Выполняют тесты на приседания и пробу с задержОценка эффективноСубъективные и объективные показатели самочувкой дыхания.
сти занятий физичествия.
Измеряют пульс до, во время и после занятий
ской культурой. СаИзмерение резервов организма и состояния здоровья физическими упражнениями.
монаблюдение и сас помощью функциональных проб
Заполняют дневник самоконтроля
моконтроль
Первая помощь при травмах
В парах с одноклассниками тренируются в наложеПервая помощь и саСоблюдение правил безопасности, страховки и раз- нии повязок и жгутов, переноске пострадавших
мопомощь во время
минки.
занятий физической
культурой и спортом Причины возникновения травм и повреждений при
занятиях физической культурой и спортом. Характеристика типовых травм, простейшие приемы и
правила оказания самопомощи и первой помощи
при травмах
Спортивно-оздоровительная деятельность
Легкая атлетика
Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают
Беговые упражнения История легкой атлетики
имена выдающихся отечественных спортсменов.
Овладение техникой спринтерского бега
Описывают технику выполнения беговых упражнеВысокий старт от 30 до 40 м.
ний, осваивают её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе освоеВсестороннее и гармоничное физическое
развитие

Кол-во
часов

Утренняя гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных занятий. Адаптивная физическая культура.
Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями в домашних условиях.
Личная гигиена. Банные процедуры. Рациональное
питание. Режим труда и отдыха. Вредные привычки.
Допинг
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1

1

1
1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Овладение техникой спринтерского бега
Бег с ускорением от 40 до 60 м.
Овладение техникой спринтерского бега
Скоростной бег до 60 м.
Овладение техникой спринтерского бега
Бег на результат 60 м.
Овладение техникой длительного бега
Бег в равномерном темпе мальчики до 20 мин, девочки до 15 мин.

Овладение техникой длительного бега
Бег на 1500 м.
Прыжковые упражнения

Овладение техникой прыжка в длину
Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега
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ния.
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Описывают технику выполнения прыжковых
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения.
Применяют прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблю-

Кол-во
часов
1

1
1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Процесс совершенствования прыжков в высоту

Метание малого мяча

Развитие выносливо-

Метание теннисного мяча на дальность отскока от
стены с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов; в
горизонтальную и вертикальную цель (l х 1 м) с расстояния 10-12 м
Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с
4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на
дальность
и заданное расстояние.
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и. п., стоя грудью и боком в направлении
метания с места, с шага, с двух шагов, с
трёх шагов вперёд-вверх; снизу вверх
на заданную и максимальную высоту.
Ловля набивного мяча (2 кг) двумя
руками после броска партнёра, после
броска вверх
Кросс до 15 мин, бег с препятствиями на местности,
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дают правила безопасности
Описывают технику выполнения прыжковых
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения.
Применяют прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности
Описывают технику выполнения метательных
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений.
Применяют метательные упражнения для развития
соответствующих физических способностей.

Кол-во
часов
1

1

1

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, соблюдают правила безопасности

1

Применяют разученные упражнения для развития

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка
сти
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в
Развитие скоростносиловых способностей цель и на дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых
особенностей
Развитие скоростных Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью
способностей
Знания о физической Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма;
культуре
название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения;
Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях;
разминка для выполнения легкоатлетических
упражнений; представления о темпе, скорости и
объёме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей.
Правила техники безопасности при занятиях лёгкой
атлетикой
Упражнения и простейшие программы развития выПроведение самостоносливости, скоростно-силовых, скоростных, и коятельных занятий
ординационных способностей на основе усвоенных
прикладной физичелегкоатлетических упражнений. Правила самоской подготовкой
контроля и гигиены

Овладение организаторскими умениями

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и
проведении соревнований, в подготовке места про-
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выносливости
Применяют разученные упражнения для развития
скоростно-силовых способностей

Кол-во
часов
1

Применяют разученные упражнения для развития
скоростных способностей
Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных систем организма и для развития физических способностей.
Соблюдают технику безопасности.
Осваивают упражнения для организации самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники
выполнения легкоатлетических упражнений и правила соревнований

1

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных систем организма и для развития физических способностей.
Соблюдают технику безопасности. Осваивают
упражнения для организации самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения
легкоатлетических упражнений и правил соревнований
Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и
технической подготовки. Осуществляют самокон-

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

ведения занятий

троль за физической нагрузкой во время этих занятий. Выполняют контрольные упражнения и контрольные тесты по лёгкой атлетике.

Гимнастика с основами акробатики
История гимнастики.
Краткая характериОсновная гимнастика. Спортивная гимнастика. Хустика вида спорта
Требование к технике дожественная гимнастика. Аэробика. Спортивная
акробатика.
безопасности

Организующие команды и приемы
Упражнения общеразвивающей
направленности (без
предметов)

Упражнения общеразвивающей
направленности (с
предметами)

Кол-во
часов

Правила техники безопасности и страховки во время
занятий физическими упражнениями. Техника выполнения физических упражнений.
Освоение строевых упражнений
Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Полоборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!»
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в
движении. Сочетание различных положений рук,
ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями
ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами.
Простые связки. Общеразвивающие упражнения в
парах
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами
Мальчики: с набивным и большим
мячом, гантелями (1-3 кг).
Девочки: с обручами, булавами, большим мячом,
палками
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Изучают историю гимнастики и запоминают имена
выдающихся отечественных спортсменов.
Различают предназначение каждого из видов гимнастики.
Овладевают правилами техники безопасности и
страховки во время занятий физическими упражнениями

1

1
Различают строевые команд, четко выполняют строевые приёмы

1

Описывают технику общеразвивающих
упражнений. Составляют комбинации из числа разученных упражнений

1

Описывают технику общеразвивающих упражнений
с предметами.
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений

1

Тема
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
Опорные прыжки

Акробатические
упражнения и комбинации
Развитие координационных способностей

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Мальчики: подъём переворотом в упор толчком
двумя; передвижение в висе; махом назад соскок.
Девочки: махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор на нижнюю жердь
Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в
ширину, высота 100-115 см). Девочки: прыжок ноги
врозь (козёл в ширину, высота 105-110 см)
Освоение акробатических упражнений.
Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках;
стойка на голове с согнутыми ногами.
Девочки: кувырок назад вполушпагат
Общеразвивающие упражнения без предметов и с
предметами; то же с различными способами ходьбы,
бега, прыжков, вращений.
Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке,
брусьях, перекладине,
гимнастическом козле и коне.
Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного
гимнастического мостика в глубину.
Эстафеты и игры с использованием гимнастических
упражнений и инвентаря

Развитие силовых
способностей и силовой выносливости
Развитие скоростносиловых способностей
Развитие гибкости

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице.
Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски
набивного мяча
Общеразвивающие упражнения с повышенной ам-
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Описывают технику данных упражнений.
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений

Кол-во
часов
1

Описывают технику общеразвивающих упражнений
с предметами.
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений
Описывают технику акробатических упражнений.
Составляют акробатические комбинации из числа
разученных упражнений

1

Используют гимнастические и акробатические
упражнения для развития названных координационных способностей
Используют гимнастические и акробатические
упражнения для 'развития названных координационных способностей

1

Используют гимнастические и акробатические
упражнения для развития названных координационных способностей
Используют гимнастические и акробатические
упражнения для 'развития названных координационных способностей
Используют данные упражнения для развития силовых способностей и силовой выносливости

1

Используют данные упражнения для развития скоростно-силовых способностей
Используют данное упражнения для развития гиб-

1

1

1

1

1

1

Тема

Содержание

Знания о физической
культуре

плитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных,
коленных суставов и позвоночника. Упражнения с
партнёром, акробатические, на гимнастической
стенке. Упражнения с предметами
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений

Проведение самостоятельных занятий
прикладной физической подготовкой

Овладение организаторскими умениями

Характеристика деятельности учащихся

Упражнения и простейшие программы по развитию
силовых, координационных способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические,
с использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической
нагрузки
Помощь и страховка; демонстрация упражнений;
выполнение обязанностей командира отделения;
установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций упражнений

Спортивные игры. Баскетбол.
История баскетбола. Основные правила игры в басКраткая характерикетбол. Основные приёмы игры. Правила техники
стика вида спорта
Требование к технике безопасности
безопасности
Овладение игрой и
комплексное разви-
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Кол-во
часов

кости

Раскрывают значение гимнастических упражнений
для сохранения правильной осанки, развития физических способностей.
Оказывают страховку и помощь во время занятий,
соблюдают технику безопасности.
Применяют упражнения для организации самостоятельных тренировок
Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и
технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий

1

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие соответствующих физических способностей. Выполняют обязанности командира отделения; оказывают
помощь в установке и уборке снарядов; Соблюдают
правила соревнований

1

Изучают историю баскетбола и запоминают имена
выдающихся отечественных спортсменов – олимпийских чемпионов
Овладевают основными приемами игры в баскетбол

1

1

Тема
тие психомоторных
способностей
Овладение техникой
передвижения, остановок, поворотов и
стоек
Освоение ловли и передачи мяча

Освоение техники ведения мяча

Овладение техникой
бросков мяча

Освоение тактики игры

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Дальнейшее обучение технике движений

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Дальнейшее обучение технике движений
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и од- действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
ной рукой от плеча на месте и в движении с пассив- устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
ным сопротивлением защитника
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Дальнейшее обучение технике движений
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
месте, в движении по прямой, с изменением направ- устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
ления движения и скорости; ведение без сопротивсверстниками в процессе совместного освоения техления защитника ведущей и неведущей рукой.
ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Дальнейшее обучение технике движений
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
Броски одной и двумя руками с места и в движении действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
(после ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
противодействием. Максимальное расстояние до
сверстниками в процессе совместного освоения техкорзины – 4,80 м.
ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Дальнейшее обучение технике движений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совПозиционное нападение (5:0) с изменением позиместного освоения тактики игровых действий, соций. Нападение быстрым прорывом (2: 1)
блюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и
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Кол-во
часов

1

1

1

1

1

Тема

Содержание

Освоение индивидуальной техники защиты

Перехват мяча

Закрепление техники
владения мячом и
развитие координационных способностей
Закрепление техники
перемещения, владения мячом и развитие
координационных
способностей
Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей

Дальнейшее обучение технике движений

Характеристика деятельности учащихся
условий, возникающих в процессе игровой деятельности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приёмов и
действий, соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

Кол-во
часов

1

1

Дальнейшее обучение технике движений

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

1

Игра по правилам мини баскетбола. Дальнейшее
обучение технике движений

Организуют совместные занятия баскетболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к
сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как
средство активного отдыха

2

Изучают историю волейбола и запоминают имена
выдающихся отечественных волейболистов - олимпийских чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в волейбол.
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и

1

Спортивные игры. Волейбол.
История волейбола. Основные правила игры в воКраткая характерилейбол. Основные приёмы игры в волейбол.
стика вида спорта
Требование к технике Правила техники безопасности
безопасности
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными
Овладение техникой
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1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности

Освоение техники
приёма и передачи
мяча

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег
и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.).
Комбинации из освоенных элементов
техники передвижений (перемещения
в стойке, остановки, ускорения)
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча над собой.
То же через сетку

Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей

Процесс совершенствования психо-моторных способностей. Дальнейшее обучение технике движений
и продолжение развития психомоторных способностей

Развитие координационных способностей

Упражнения по овладению и совершенствованию в
технике перемещений и владения мячом типа бег с
изменением направления, скорости, челночный бег с
ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель
различными мячами, жонглирова- ние, упражнения
на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном
ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др.
Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3
Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с
Определяют степень утомления организма во время
мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до игровой деятельности, используют игровые дей-

передвижения, остановок, поворотов и
стоек

Развитие выносливости
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Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Организуют совместные занятия волейболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями.
Применяют правила подбора одежды для занятий на
открытом воздухе, используют игру в волейбол как
средство активного отдыха
Используют игровые упражнения для развития
названных координационных способностей

Кол-во
часов

1

1

2

1

Тема
Развитие скоростных
и скоростно-силовых
способностей

Освоение техники
нижней прямой подачи

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

12 мин
Бег с ускорением, изменением направления, темпа,
ритма, из различных исходных положений. Ведение
мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками,
метаниями и бросками мячей разного веса в цель и
на дальность.
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от
сетки.
То же через сетку

ствия для развития выносливости
Определяют степень утомления организма во время
игровой деятельности, используют игровые действия для развития скоростных и скоростно-силовых
способностей

Освоение технике
прямого нападающего удара

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром

Закрепление техники
владения мячом и
развитие координационных способностей
Закрепление технике
перемещения, владения мячом и развитие
координационных
способностей

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар

Дальнейшее закрепление техники и
продолжение развития координационных способностей
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Кол-во
часов
1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов И действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

1

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Освоение тактики игры

Закрепление тактики свободного нападения.
Позиционное нападение с изменением позиций

Самостоятельные занятия прикладной
физической подготовкой

Правила и организация избранной игры (цель и
смысл игры, игровое поле, количество участников,
поведение игроков в нападении и защите). Правила
техники безопасности при занятиях спортивными
играми

Знания о спортивной
игре

Терминология избранной спортивной игры; техника
ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика
нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков,
позиционное нападение) и защиты (зонная и личная
защита)

Овладение организаторскими умениями

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование
команды, подготовка мест проведения игры

Спортивные игры. Гандбол.
История гандбола. Основные правила
Краткая характериигры в гандбол. Основные приёмы игры в гандбол.
стика вида спорта
Требование к технике Подвижные игры для освоения передвижения и
остановок. Правила техники безопасности
безопасности
Дальнейшее закрепление техники
Овладение техникой
передвижения, оста-
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Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процесс е игровой деятельности
Используют разученные упражнения, подвижные
игры и игровые задания в самостоятельных занятиях
при решении задач физической, технической, тактической и спортивной подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих
занятий
Овладевают терминологией, относящейся к избранной спортивной игре. Характеризуют технику и тактику выполнения соответствующих игровых двигательных действий. Руководствуются правилами техники безопасности. Объясняют правила и основы
организации игр
Организуют со сверстниками совместные занятия по
подвижным играм и игровым упражнениям, приближённым к содержанию разучиваемой игры, осуществляют помощь в судействе, комплектовании
команды, подготовке мест проведения игры
Изучают историю гандбола и запоминают имена
выдающихся отечественных гандболистов - олимпийских чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в гандбол
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и

Кол-во
часов
1

1

1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

новок, поворотов и
стоек
Освоение ловли и передачи мяча

Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в
движении с пассивным сопротивлением защитника.
Ловля катящегося мяча

Освоение техники ведения мяча

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. Ведения мяча в движении по прямой, с изменением
направления движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой

Овладение техникой
бросков мяча

Броски мяча сверху, снизу и сбоку согнутой и прямой рукой

Освоение индивидуальной техники защиты

Перехват мяча. Игра вратаря

Совершенствование
техники перемещений, владения мячом

Дальнейшее закрепление техники
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устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игро-

Кол-во
часов

1

1

1

1

1

Тема
и развитие кондиционных и координационных способностей
Освоение тактики игры

Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей.

Содержание

Характеристика деятельности учащихся
вой деятельности

Позиционное нападение с изменением позиций.
Нападение быстрым прорывом (2:1). Дальнейшее
закрепление техники

Игра по правилам мини-гандбола.

Спортивные игры. Футбол.
История футбола. Основные правила игры в футбол.
Краткая характериОсновные приёмы игры в футбол. Подвижные игры
стика вида спорта
Требования к технике для освоения передвижения и остановок. Правила
техники безопасности
безопасности
Овладение техникой
передвижений, остановок, поворотов и
стоек

Кол-во
часов

Дальнейшее закрепление техники
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Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процессе игровой деятельности
Организуют совместные занятия ручным мячом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к
сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в ручной мяч, как
средство активного отдыха

1

Изучают историю футбола и запоминают
имена выдающихся отечественных футболистов.
Овладевают основными приёмами игры в футбол.
Соблюдают правила, чтобы избежать травм при занятиях футболом. Выполняют контрольные упражнения и тесты
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Освоение ударов по
мячу и остановок мяча

Дальнейшее закрепление техники. Ведения мяча по
прямой с изменением направления движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой

Овладение техникой
ударов по воротам

Продолжение овладения техникой ударов по воротам

Закрепление техники
владения мячом и
развитие координационных способностей
Закрепление техники
перемещений, владения мячом и развитие
координационных
способностей
Освоение тактики игры

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар
(пас), приём мяча, остановка, удар по воротам

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

Овладение игрой и
комплексное разви-

Дальнейшее закрепление техники

Кол-во
часов
1

1

1

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

1

Позиционные нападения с изменением позиций игроков. Дальнейшее закрепление приёмов тактики

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процессе игровой деятельности
Организуют совместные занятия футболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Вы-

1

1121

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся
полняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями.
Определяют степень утомления организма во время
игровой деятельности, используют игровые действия футбола для комплексного развития физических способностей. Применяют правила подбора
одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в футбол как средство активного отдыха

тие психомоторных
способностей

Лыжные подготовка (лыжные гонки)
История лыжного спорта. Основные правила соревКраткая характеринований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Прастика вида спорта
Требование к технике вила техники безопасности
безопасности
Одновременный одношажный ход. Подъём в гору
Освоение техники
скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин
лыжных ходов
при спуске с горы. Поворот на месте махом. Про
хождение дистанции 4 км. Игры: «Гонки С преследованием»,
«Гонки с выбыванием», «Карельская
гонка» и др.
Знания

Кол-во
часов

Правила самостоятельного выполнения упражнений
и домашних заданий. Значение занятий лыжным
спортом для поддержания работоспособности. Виды
лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами.
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах
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Изучают историю лыжного спорта и запоминают
имена выдающихся отечественных лыжников. Соблюдают правила, чтобы избежать травм при ходьбе
на лыжах, Выполняют контрольные упражнения
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 её в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций
Раскрывают значение зимних видов спорта для
укрепления здоровья, основных систем организма и
для развития физических способностей. Соблюдают
технику безопасности. Раскрывают понятие техники
выполнения лыжных ходов и правила соревнований.
Используют разученные упражнения
в самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической подготовки. Осушествляют
самоконтроль за физической нагрузкой во время

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Кол-во
часов

этих занятий. Применяют правила оказания помощи
при обморожениях и травмах
Плавание
Краткая характеристика вида спорта
Требование к технике
безопасности

Возникновение плавания. Плавание как средство
отдыха, укрепления здоровья, закаливания. Упражнения для изучения техники плавания. Правила техники безопасности

Освоение техники
плавания

Специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса.
Старты. Повороты. Ныряние ногами и головой

Развитие выносливости

Повторное проплывание отрезков 5-50 м по 2-6 раз;
100-150 м по 3-4 раза. Проплывание до 400 м. Игры
и развлечения на воде
Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации. Координационные упражнения на суше.
Игры и развлечения на воде
Названия упражнений и основные признаки техники
плавания. Влияние занятий плаванием на развитие
выносливости координационных способностей.
'Правила соревнований и определение победителя.
Техника безопасности при проведении занятий плаванием. Лич-

Развитие координационных способностей
Знания
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Запоминают имена выдающихся отечественных
пловцов - олимпийских чемпионов.
Овладевают основными приёмами плавания.
Соблюдают требования и правила, чтобы избежать
травм и несчастных случаев при занятиях плаванием. Выполняют контрольные упражнения и тесты
Описывают технику выполнения плавательных
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Применяют плавательные упражнения для
развития соответствующих физических способностей.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения плавательных упражнений, соблюдают правила безопасности
Применяют разученные упражнения для развития
выносливости

1

Применяют разученные упражнения для развития
координационных способностей

1

Раскрывают значение плавательных упражнений для
укрепления здоровья основных систем организма и
для развития физических способностей. Соблюдают
технику безопасности. Применяют разученные
упражнения для организации самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

ная и общественная гигиена. Самоконтроль
Самостоятельные занятия

Упражнения по совершенствованию техники плавания и развитие двигательных способностей

Овладения организаторскими способностями

Помощь в подготовке места про ведения занятий,
инвентаря, в организации и проведении соревнований. Правила соревнований, правила судейства

Развитие двигательных способностей
Основные двигательные способности. Пять основСпособы двигательной (физкультурной) ных двигательных способностей: гибкость, сила,
быстрота, выносливость и ловкость
деятельности
Выбор упражнений и Гибкость
Упражнения для рук и плечевого пояса.
составление индивидуальных комплексов Упражнения для пояса.
для утренней зарядки, Упражнения для ног и тазобедренных суставов
физкультминуток и
Сила
физкультпауз (поУпражнения для развития силы рук.
движных перемен)
Упражнения для развития силы ног. Оценивают
свою силу по приведённым показаУпражнения для развития силы мышц туловища
Быстрота
Упражнения для развития быстроты
движений (скоростных способностей).
Упражнения, одновременно развивающие силу и
быстроту
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плавательных упражнений, соблюдают правила соревнований, личную и общественную гигиену
Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и
технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий

Кол-во
часов

1

Измеряют результаты, помогают их оценивать и
проводить соревнования. Оказывают помощь в подготовке мест про ведения занятий. Соблюдают правила соревнований

1

Выполняют специально подобранные самостоятельные контрольные упражнения

1

Выполняют разученные комплексы упражнений для
развития гибкости. Оценивают свою силу по приведённым показателям

1

Выполняют разученные комплексы упражнений для
развития силы. Оценивают свою силу по приведённым показателям

1

Выполняют разученные комплексы упражнений для
развития быстроты. Оценивают свою быстроту по
приведённым показателям

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Выносливость
Упражнения для развития выносливости
Ловкость
Упражнения для развития двигательной ловкости.
Упражнения для развития локомоторной ловкости
Туризм
История туризма в мире и в России.
Пеший туризм. Техника движения по равнинной
местности. Организация привала. Бережное отношение к природе. Первая помощь при травмах в
пешем туристском походе

Организация и проведение пеших туристских походов.
Требование к технике
безопасности и бережному отношению
к природе (экологические требования)
Итого
Тематическое планирование для 8 класса
Тема
Основы знаний
Физическое развитие
человека

Выполняют разученные комплексы
для развития выносливости. Оценивают свою выносливость по приведённым показателям
Выполняют разученные комплексы упражнений для
развития ловкости. Оценивают свою ловкость по
приведённым показателям
Раскрывают историю формирования туризма.
Формируют на практике туристские навыки в пешем
походе под руководством преподавателя. Объясняют важность бережного отношения природе. В парах с одноклассниками тренируются в наложении
повязок и жгутов, переноске пострадавших

Кол-во
часов
1

1

1

105

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и физическую подготовленность.
Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с показателями физического развития
Роль опорно-двигательного аппарата
в выполнении физических упражнений
Опорно-двигательный аппарат и мышечная система,
их роль в осуществлении двигательных актов. Правильная осанка как один из основных показателей
физического развития человека. Основные средства

Используют знания о своих возрастно-половых и
индивидуальных особенностях, своего физического
развития при осуществлении физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности
Руководствуются правилами профилактики нарушений осанки, подбирают и выполняют упражнения по
профилактике её нарушения и коррекции
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Кол-во
часов

1

1

Тема

История возникновения и формирования
физической культуры.
Физическая культура
и олимпийское движение в России
(СССР)

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

формирования и профилактики нарушений осанки и
коррекции телосложения
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем организма
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и
энергообеспечения
Психические процессы в обучении двигательным
действиям
Психологические предпосылки овладения движениями. Участие в двигательной деятельности психических процессов (внимание, восприятие, мышление,
воображение, память)
Олимпийское движение в дореволюционной России,
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. Сведения
о московской Олимпиаде 1980 г. и о прошедшей
зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г.

Кол-во
часов

Раскрывают значение нервной системы в управлении движениями и в регуляции основных систем
организма

1

Готовятся осмысленно относиться к изучаемым двигательным действиям

1

Раскрывают причины возникновения олимпийского
движения в дореволюционной России, характеризуют историческую роль А. Д. Бутовского в этом процессе. Объясняют и доказывают, чем знаменателен
советский период развития олимпийского движения
в России

1

Раскрывают основы обучения технике двигательных
действий и используют правила её освоения в самостоятельных занятиях.
Обосновывают уровень освоенности новых двигательных действий и руководствуются правилами
профилактики появления и устранения ошибок

1

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оценка эффективности занятий физкультурнооздоровительной деятельностью.
Оценка техники дви-

Основы обучения и самообучения
двигательным действиям
Педагогические, физиологические и психологические основы обучения технике двигательных действий. Двигательные умения и навыки как основные
способы освоения новых двигательных действий
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Тема
жений, способы выявления и устранения
ошибок в технике
выполнения упражнений (технических
ошибок).
Личная гигиена в
процессе занятий физическими упражнениями.

Предупреждение
травматизма и оказание первой помощи
при травмах и ушибах
Совершенствование
физических способностей.
Адаптивная физиче-

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Кол-во
часов

(движений).
Техника движений и её основные показатели. Профилактика появления ошибок и способы их устранения
Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя
зарядка и её влияние на работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение
для профилактики утомления в условиях учебной и
трудовой
деятельности. Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. Восстановительный массаж,
его роль в укреплении здоровья человека. Техника и
правила выполнения простейших приёмов массажа.
Банные процедуры и их задачи, связь с укреплением
здоровья. Правила поведения
в бане и гигиенические требования к банным процедурам
Причины возникновения травм и повреждений при
занятиях физической культурой и спортом. Характеристика типовых травм, простейшие приёмы и
правила оказания первой помощи при травмах
Физическая подготовка как система
регулярных занятий по развитию физических (кондиционных и координационных) способностей. Основные правила их совершенствования
Адаптивная физическая культура как
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Продолжают усваивать основные гигиенические
правила. Определяют назначение Физкультурнооздоровительных занятий, их роль и значение в режиме дня.
Используют правила подбора и составления
комплекса физических упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий.
Определяют дозировку температурных режимов для
закаливающих процедур, руководствуются правилами безопасности при их проведении. Характеризуют основные приёмы массажа, проводят самостоятельные сеансы. Характеризуют оздоровительное
значение бани, руководствуются правилами проведения банных процедур
Раскрывают причины возникновения травм и
повреждений при занятиях физической культурой и
спортом, характеризуют типовые травмы и используют простейшие приёмы и правила оказания первой помощи при травмах
Раскрывают причины возникновения травм и
повреждений при занятиях физической культурой и
спортом, характеризуют типовые травмы и используют простейшие приёмы и правила оказания первой помощи при травмах
Обосновывают целесообразность развития адаптив-

1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

система занятий физическими упражнениями по
укреплению и сохранению здоровья, коррекции
осанки и телосложения, профилактики утомления
Прикладная физическая подготовка
Профессиональнокак система тренировочных занятий для освоения
прикладная физичепрофессиональной деятельности, всестороннего и
ская подготовка.
гармоничного физического совершенствования
Спортивно-оздоровительная деятельность
Легкая атлетика
Низкий старт до 30 м.
Овладение техникой
-от 70 до 80 м
спринтерского бега
-до 70 м
ская культура

Овладение техникой
прыжка в длину.

Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега
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Кол-во
часов

ной физической культуры в обществе, раскрывают
содержание и направленность занятий
Определяют задачи и содержание профессиональноприкладной физической подготовки, раскрывают её
специфическую связь с трудовой деятельностью человека

1

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают
правила безопастности
Описывают технику выполнения прыжковых
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений
Применяют прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

2

2

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Овладение техникой
прыжка в высоту

Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега

Овладение техникой
метания малого мяча
в цель и на дальность

Дальнейшее овладение техникой метания малого
мяча в цель и на дальность
Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1x1м) (девушки- с расстояния 1214 м, юноши- до 16 м)

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных положений с места, с шага, с двух шагов, с
трёх шагов, с четырёх шагов вперед-вверх
Дальнейшее развитие скоростно-силовых способноРазвитие скоростносиловых способностей стей
Знания о физической Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма;
культуре
название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения;
Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях;
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местного освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности
Описывают технику выполнения прыжковых
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений
Применяют прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности
Описывают технику выполнения метательных
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений.
Применяют метательные упражнения для развития
соответствующих физических способностей.
Применяют разученные упражнения для развития
скоростно-силовых способностей
Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных систем организма и для развития физических способностей.
Соблюдают технику безопасности.
Осваивают упражнения для организации самостоя-

Кол-во
часов

2

2

2

1
1

Тема

Проведение самостоятельных занятий
прикладной физической подготовкой

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

разминка для выполнения легкоатлетических
упражнений; представления о темпе, скорости и
объёме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей.
Правила техники безопасности при занятиях лёгкой
атлетикой
Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных, и координационных способностей на основе усвоенных
легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены

Овладение организаторскими умениями

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и
проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий

Овладение организаторскими умениями

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и
проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий

Гимнастика с основами акробатики
Команда «Прямо!», повороты в движении направо,
Освоение строевых
налево.
упражнений
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Кол-во
часов

тельных тренировок. Раскрывают понятие техники
выполнения легкоатлетических упражнений и правила соревнований

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных систем организма и для развития физических способностей.
Соблюдают технику безопасности. Осваивают
упражнения для организации самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения
легкоатлетических упражнений и правил соревнований
Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и
технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. Выполняют контрольные упражнения и контрольные тесты по лёгкой атлетике.
Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие соответствующих физических способностей. Измеряют результаты, помогают их оценивать и проводить
соревнования. Оказывают помощь в подготовке
мест проведения занятий.
Соблюдают правила соревнований

1

Различают строевые команд, четко выполняют строевые приёмы

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Кол-во
часов
1

Освоение общеразвивающих упражнений
без предметов на месте и в движении.
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами

Совершенствование двигательных способностей

Описывают технику общеразвивающих
упражнений. Составляют комбинации из числа разученных упражнений

Совершенствование двигательных способностей с
помощью гантелей (3-5 кг), тренажёров, эспандеров

1

Освоение и совершенствование висов и
упоров

Мальчики: из виса на под коленках через стойку на
руках опускание в упор присев; подъём махом назад
в сед ноги врозь; подъём завесом вне. Девочки: из
упора на нижней жерди опускание вперёд в вис присев; из виса присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись С опорой
на верхнюю жердь; вис лёжа на нижней жерди; сед
боком на нижней жерди, соскок
Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл
в длину, высота 110-115 см).
Девочки: Прыжок боком с поворотом
на 90° (конь в ширину, высота 110 см).
Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь;
кувырок вперёд и назад; длинный кувырок; стойка
на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор
стоя на одном колене; кувырки вперёд и назад.
Совершенствование координационных способностей

Описывают технику общеразвивающих упражнений
с предметами.
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений
Описывают технику общеразвивающих упражнений
с предметами.
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений

2

Описывают технику акробатических упражнений и
составляют акробатические комбинации из числа
разученных упражнений

2

1

Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости

Используют гимнастические и акробатические координационные упражнения для развития названных координационных способностей
Используют данные упражнения для развития силовых способностей и силовой выносливости

Совершенствование скоростно-силовых способно-

Используют данные упражнения для развития ско-

1

Освоение опорных
прыжков
Освоение акробатических упражнений
Развитие координационных способностей
Развитие силовых
способностей и силовой выносливости
Развитие скоростно-
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2

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

силовых способностей стей
Совершенствование двигательных способностей
Развитие гибкости
Знания о физической
культуре

Значение гимнастических упражнений
для развития координационных способностей; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для самостоятельной тренировки

Самостоятельные занятия

Совершенствование силовых, координационных
способностей и гибкости

Овладение организаторскими умениями

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений.

Спортивные игры. Баскетбол.
Дальнейшее закрепление техники передвижений,
Овладение техникой
остановок, поворотов и стоек
передвижения, остановок, поворотов и
стоек
Освоение ловли и передачи мяча

Дальнейшее закрепление техники ловли и передачи
мяча
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ростно-силовых способностей
Используют данные упражнения для развития гибкости
Раскрывают значение гимнастических упражнений
для сохранения правильной осанки, развития физических способностей.
Оказывают страховку и помощь во время занятий,
соблюдают технику безопасности.
Владеют упражнениями для организации самостоятельных тренировок
Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и
технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий
Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие соответствующих физических способностей. Выполняют обязанности командира отделения; оказывают
помощь в установке и уборке снарядов; Соблюдают
правила соревнований
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

Кол-во
часов
1
1

1

1

2

2

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Освоение техники ведения мяча

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча

Овладение техникой
бросков мяча

Дальнейшее закрепление техники
бросков мяча. Броски одной и двумя руками в
прыжке

Освоение тактики игры

Дальнейшее закрепление тактики игры.
Позиционное нападение и личная зашита в игровых
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину.
Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трёх) игроков в нападении и защите
(тройка и малая,
через «заслон», восьмёрка)
Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания мяча, перехвата.

Освоение индивидуальной техники защиты

Закрепление техники
владения мячом и
развитие координа-

Дальнейшее закрепление техники владения мячом и
развитие координационных способностей.
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сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процессе игровой деятельности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приёмов и
действий, соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игро-

Кол-во
часов

2

2

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся
вой деятельности

ционных способностей
Закрепление техники
перемещения, владения мячом и развитие
координационных
способностей
Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей

Кол-во
часов

Дальнейшее закрепление техники перемещений,
владения мячом и развитие
координационных способностей.

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

1

Игра по упрощённым правилам баскетбола.
Совершенствование психомоторных способностей

Организуют совместные занятия баскетболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к
сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как
средство активного отдыха

1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Организуют совместные занятия волейболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно отно-

1

Спортивные игры. Волейбол.
Совершенствование техники передвижений, останоОвладение техникой
вок, поворотов и стоек
передвижения, остановок, поворотов и
стоек
Освоение техники
приёма и передачи
мяча

Передача мяча над собой, во встречных колоннах.
Отбивание мяча кулаком через сетку.

Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных

Игра по упрощённым правилам волейбола. Совершенствование психомоторных способностей и
навыков игры
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1

2

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся
ситься к сопернику и управлять своими эмоциями.
Применяют правила подбора одежды для занятий на
открытом воздухе, используют игру в волейбол как
средство активного отдыха
Используют игровые упражнения для развития
названных координационных способностей

способностей

Развитие координационных способностей

Дальнейшее обучение технике движений.

Развитие выносливости

Дальнейшее развитие выносливости.

Развитие скоростных
и скоростно-силовых
способностей

Дальнейшее развитие скоростных и
скоростно-силовых способностей. Совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей

Освоение техники
нижней прямой подачи

Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи.

Освоение технике
прямого нападающего удара

Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара.

Закрепление техники
владения мячом и
развитие координационных способно-

Совершенствование координационных способностей
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Определяют степень утомления организма во время
игровой деятельности, используют игровые действия для развития выносливости
Определяют степень утомления организма во время
игровой деятельности, используют игровые действия для развития скоростных и скоростно-силовых
способностей
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов И действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

Кол-во
часов

1

1

1

2

2

1

Тема
стей
Закрепление технике
перемещения, владения мячом и развитие
координационных
способностей
Освоение тактики игры

Самостоятельные занятия прикладной
физической подготовкой

Знания о спортивной
игре

Овладение организа-

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Кол-во
часов

Совершенствование координационных способностей

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

1

Дальнейшее обучение тактике игры.
Совершенствование тактики освоенных игровых
действий.

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процесс е игровой деятельности
Используют разученные упражнения, подвижные
игры и игровые задания в самостоятельных занятиях
при решении задач физической, технической, тактической и спортивной подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих
занятий

1

Овладевают терминологией, относящейся к избранной спортивной игре. Характеризуют технику и тактику выполнения соответствующих игровых двигательных действий. Руководствуются правилами техники безопасности. Объясняют правила и основы
организации игр

1

Организуют со сверстниками совместные занятия по

1

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и
выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов (ловля, передача,
броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов). Подвижные игры и игровые задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля
Терминология избранной спортивной игры; техника
ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика
нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков,
позиционное нападение) и защиты (зонная и личная
защита) Правила и организация избранной игры
(цель и смысл игры, игровое поле, количество
участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила безопасности при занятиях спортивными играми
Организация и проведение подвижных игр и игро-
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1

Тема
торскими умениями

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

вых заданий, приближённых к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование
команды, подготовка мест проведения игры

Спортивные игры. Гандбол.
Совершенствование передвижений,
Овладение техникой
остановок, поворотов и стоек
передвижения, остановок, поворотов и
стоек
Освоение ловли и передачи мяча

Совершенствование техники ловли и передач мяча

Освоение техники ведения мяча

Совершенствование техники движений

Овладение техникой
бросков мяча

Совершенствование техники бросков
мяча.
Семиметровый штрафной бросок.

Освоение индивидуальной техники за-

Совершенствование индивидуальной техники зашиты
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Кол-во
часов

подвижным играм и игровым упражнениям, приближённым к содержанию разучиваемой игры, осуществляют помощь в судействе, комплектовании
команды, подготовке мест проведения игры
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и

1

2

2

2

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

щиты

Совершенствование
техники перемещений, владения мячом
и развитие кондиционных и координационных способностей
Освоение тактики игры

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей

Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей.

Игра по упрощённым правилам гандбола. Совершенствование навыков игры и психомоторных способностей.

Совершенствование тактики игры.
Нападение быстрым прорывом (3:2).
Взаимодействие двух игроков в защите через «заслон».

Спортивные игры. Футбол.
Совершенствование техники передвижений
Овладение техникой
воротов и стоек, остановок, поворотов и стоек
передвижений, остановок, поворотов и
стоек

1138

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

Кол-во
часов

1

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процессе игровой деятельности
Организуют совместные занятия ручным мячом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к
сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в ручной мяч, как
средство активного отдыха

1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Освоение ударов по
мячу и остановок мяча

Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, носком, серединой лба (по летящему мячу).
Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с
шагом.

Освоение техники ведения мяча

Совершенствование техники ведения
мяча

Овладение техникой
ударов по воротам

Совершенствование техники ударов по
воротам

Закрепление техники
владения мячом и
развитие координационных способностей
Закрепление техники
перемещений, владения мячом и развитие
координационных
способностей
Освоение тактики игры

Совершенствование техники владения
мячом

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

Кол-во
часов
1

1

1

1

Совершенствование техники перемещений, владения мячом

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

1

Совершенствование тактики игры

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности.

1
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Тема

Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей

Содержание

Характеристика деятельности учащихся
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процессе игровой деятельности
Организуют совместные занятия футболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями.
Определяют степень утомления организма во время
игровой деятельности, используют игровые действия футбола для комплексного развития физических способностей. Применяют правила подбора
одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в футбол как средство активного отдыха

Дальнейшее развитие психомоторных
способностей

Лыжные подготовка (лыжные гонки)
Одновременный одношажный ход
Освоение техники
(стартовый вариант). Коньковый ход.
лыжных ходов
Торможение и поворот «плугом».
Прохождение дистанции 4,5 км. Игры
«Гонки С выбыванием», «Как по часам», «Биатлон»

Знания

Правила самостоятельного выполнения упражнений
и домашних заданий. Значение занятий лыжным
спортом для поддержания работоспособности. Виды
лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами.
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах

1140

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 её в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций
Раскрывают значение зимних видов спорта для
укрепления здоровья, основных систем организма и
для развития физических способностей. Соблюдают
технику безопасности. Раскрывают понятие техники
выполнения лыжных ходов и правила соревнований.
Используют разученные упражнения
в самостоятельных занятиях при решении задач фи-

Кол-во
часов

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Кол-во
часов

зической и технической подготовки. Осушествляют
самоконтроль за физической нагрузкой во время
этих занятий. Применяют правила оказания помощи
при обморожениях и травмах
Плавание
Освоение техники
плавания

Совершенствование навыков плавания.
Способы освобождения от захватов тонущего. Толкание и буксировка плывущего предмета. Способы
транспортировки пострадавшего в воде

Развитие выносливости
Развитие координационных способностей
Знания

Совершенствование двигательных способностей и
выносливости
Совершенствование координационных способностей

Самостоятельные занятия

Упражнения по совершенствованию техники плавания и развитие двигательных способностей

Повторение пройденного материала
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Описывают технику выполнения плавательных
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Применяют плавательные упражнения для
развития соответствующих физических способностей.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения плавательных упражнений, соблюдают правила безопасности
Применяют разученные упражнения для развития
выносливости
Применяют разученные упражнения для развития
координационных способностей

1

Раскрывают значение плавательных упражнений для
укрепления здоровья основных систем организма и
для развития физических способностей. Соблюдают
технику безопасности. Применяют разученные
упражнения для организации самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения
плавательных упражнений, соблюдают правила соревнований, личную и общественную гигиену
Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и
технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих заня-

1

1
1

1

Тема
Овладения организаторскими способностями

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Помощь в подготовке места про ведения занятий,
инвентаря, в организации и проведении соревнований. Правила соревнований, правила судейства

Элементы единоборств
Стойки и передвижения в стойке.
Овладение техникой
Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов.
приемов
Приёмы борьбы за выгодное положение. Борьба за
предмет. Упражнения по овладению приёмами страховки

Развитие координационных способностей
Развитие силовых
способностей и силовой выносливости
Самостоятельные занятия
Овладения организаторскими способностями

Повторение пройденного материала
по приёмам единоборств. Подвижные
игры типа «Выталкивание из круга»,
«Бой петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание В парах» и т. п.
Силовые упражнения
в парах
Упражнения в парах, овладение приёмами страховки, подвижные игры
Подготовка мест занятий. Выполнение
обязанностей командира отделения,
помощника судьи. Оказание помощи
слабоуспевающим товарищам в овладении про-
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тий
Измеряют результаты, помогают их оценивать и
проводить соревнования. Оказывают помощь в подготовке мест про ведения занятий. Соблюдают правила соревнований

Кол-во
часов
1

Описывают технику выполнения приёмов в единоборствах, осваивают её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Применяют упражнения в единоборствах для развития соответствующих физических способностей.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения упражнений в единоборствах,
соблюдают правила техники безопасности
Применяют освоенные упражнения и подвижные
игры для развития координационных способностей

1

Применяют освоенные упражнения и подвижные и
единоборства игры для развития силовых способностей и силовой выносливости
Используют названные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической подготовки. Осуществляют самоконтроль
за физической нагрузкой во время этих занятий
Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие соответствующих физических способностей.
Оказывают помощь в подготовке мест занятий, а

1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

граммным материалом
Виды единоборств. Правила поведения учащихся во
время занятий. Гигиена борца. Влияние занятий
единоборствами на организм человека и развитие
его кондиционных способностей и координационных способностей. Оказание первой помощи при
травмах

Знания

также слабоуспевающим товарищам в овладении
программным материалом. Выполняют обязанности
командира отделения и помощника судьи
Описывают технику выполнения приёмов в единоборствах, осваивают её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Применяют упражнения в единоборствах для развития соответствующих физических спо-собностей.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения упражнений в единоборствах, соблюдают правила техники безопасности

Итого

Кол-во
часов

1

105
Тематическое планирование для 9 класса
Тема

Основы знаний
Самонаблюдение и
самоконтроль.

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Олимпийское движение России (СССР).

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями
Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего здоровья,
физического развития и самочувствия
при занятиях физической культурой
и спортом. Учёт данных самоконтроля в дневнике
самоконтроля
Олимпийское движение в дореволюционной России,
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 до-

Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время занятий.
Начинают вести дневник самоконтроля учащегося,
куда заносят показатели своей физической подготовленности
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Готовят рефераты на темы «Знаменитый отечественный (иностранный) победитель Олимпиады»,
«Удачное выступление отечественных спортсменов
на одной из Олимпиад», «Олимпийский вид спорта,
его рекорды на Олимпиадах»

Кол-во
часов

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

стижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Сведения
о московской Олимпиаде 1980 г. и о предстоящей
зимней Олимпиаде в
Сочи в 2014 г.
Летние и зимние Олимпийские игры
современности. Двухкратные и трёхкратные отечественные и зарубежные
победители Олимпийских игр.
Допинг. Концепция честного спорта
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Основы обучения и самообучения
Оценка эффективности занятий физкуль- двигательным действиям
Педагогические, физиологические и психологичетурнооздоровительной дея- ские основы обучения технике двигательных действий. Двигательные умения и навыки как основные
тельностью.
Оценка техники дви- способы освоения новых двигательных действий
(движений).
жений, способы выявления и устранения Техника движений и её основные показатели. Профилактика появления ошибок и способы их устраошибок в технике
нения
выполнения упражнений (технических
ошибок).
Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя
Личная гигиена в
процессе занятий фи- зарядка и её влияние на работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение
зическими упражнедля профилактики утомления в условиях учебной и
ниями.
трудовой
деятельности. Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. Восстановительный массаж,
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Кол-во
часов

Раскрывают основы обучения технике двигательных
действий и используют правила её освоения в самостоятельных занятиях.
Обосновывают уровень освоенности новых двигательных действий и руководствуются правилами
профилактики появления и устранения ошибок

1

Продолжают усваивать основные гигиенические
правила. Определяют назначение Физкультурнооздоровительных занятий, их роль и значение в режиме дня.
Используют правила подбора и составления
комплекса физических упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий.
Определяют дозировку температурных режимов для

1

Тема

Предупреждение
травматизма и оказание первой помощи
при травмах и ушибах
Совершенствование
физических способностей.

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

его роль в укреплении здоровья человека. Техника и
правила выполнения простейших приёмов массажа.
Банные процедуры и их задачи, связь с укреплением
здоровья. Правила поведения
в бане и гигиенические требования к банным процедурам
Причины возникновения травм и повреждений при
занятиях физической культурой и спортом. Характеристика типовых травм, простейшие приёмы и
правила оказания первой помощи при травмах

закаливающих процедур, руководствуются правилами безопасности при их проведении. Характеризуют основные приёмы массажа, проводят самостоятельные сеансы. Характеризуют оздоровительное
значение бани, руководствуются правилами проведения банных процедур
Раскрывают причины возникновения травм и
повреждений при занятиях физической культурой и
спортом, характеризуют типовые травмы и используют простейшие приёмы и правила оказания первой помощи при травмах
Раскрывают причины возникновения травм и
повреждений при занятиях физической культурой и
спортом, характеризуют типовые травмы и используют простейшие приёмы и правила оказания первой помощи при травмах
Обосновывают целесообразность развития адаптивной физической культуры в обществе, раскрывают
содержание и направленность занятий

Физическая подготовка как система
регулярных занятий по развитию физических (кондиционных и координационных) способностей. Основные
правила их совершенствования
Адаптивная физическая культура как
Адаптивная физичесистема занятий физическими упражнениями по
ская культура
укреплению и сохранению
здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления
Прикладная физическая подготовка
Профессиональнокак система тренировочных занятий для освоения
прикладная физичепрофессиональной деятельности, всестороннего и
ская подготовка.
гармоничного физического совершенствования
Спортивно-оздоровительная деятельность
Легкая атлетика
Дальнейшее обучение технике спринтерского бега.
Овладение техникой
Совершенствование двигательных способностей
спринтерского бега
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Кол-во
часов

1

1

1

Определяют задачи и содержание профессиональноприкладной физической подготовки, раскрывают её
специфическую связь с трудовой деятельностью человека
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе освоения.

2

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Овладение техникой
прыжка в длину.

Дальнейшее обучение технике прыжка в длинну

Овладение техникой
прыжка в высоту

Совершенствование техники прыжка в высоту
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Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают
правила безопастности
Описывают технику выполнения прыжковых
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений
Применяют прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности
Описывают технику выполнения прыжковых
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений
Применяют прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

Кол-во
часов

2

2

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

местного освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности
Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места Описывают технику выполнения метательных
Овладение техникой
метания малого мяча на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
в цель и на дальность и полного разбега на дальность, в коридор 1 О м и
на заданное расстояние; в горизонтальную и вертиосвоения.
кальную цель
Демонстрируют вариативное выполнение метатель(l х 1 м) с расстояния (юноши - до 18 м, девушки ных упражнений.
12-14 м). Бросок набивного мяча (юноши - 3 кг, деПрименяют метательные упражнения для развития
вушки - 2 кг) двумя руками
соответствующих физических способностей.
из различных и. п. с места и с двух- четырёх шагов
вперёд-вверх
Совершенствование скоростно-силовых способноПрименяют разученные упражнения для развития
Развитие скоростноскоростно-силовых способностей
силовых способностей стей
Знания о физической
культуре

Проведение самостоятельных занятий
прикладной физической подготовкой

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма;
название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения;
Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях;
разминка для выполнения легкоатлетических
упражнений; представления о темпе, скорости и
объёме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей.
Правила техники безопасности при занятиях лёгкой
атлетикой
Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных, и координационных способностей на основе усвоенных
легкоатлетических упражнений. Правила само-
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Кол-во
часов

2

1

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных систем организма и для развития физических способностей.
Соблюдают технику безопасности.
Осваивают упражнения для организации самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники
выполнения легкоатлетических упражнений и правила соревнований

1

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных систем организма и для развития физических способностей.
Соблюдают технику безопасности. Осваивают

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

контроля и гигиены

Овладение организаторскими умениями

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и
проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий

Овладение организаторскими умениями

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и
проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий

Гимнастика с основами акробатики
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в
Освоение строевых
шеренге; перестроения из колонны по одному в коупражнений
лонны по два, по четыре в движении
Освоение общеразви- Совершенствование двигательных способностей
вающих упражнений
без предметов на месте и в движении.
Совершенствование двигательных способностей с
Освоение общеразпомощью гантелей (3-5 кг), тренажёров, эспандеров
вивающих упражнений с предметами
Освоение и совершенствование висов и

Мальчики: подъём пере воротом в
упор махом и силой; подъём махом
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упражнения для организации самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения
легкоатлетических упражнений и правил соревнований
Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и
технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. Выполняют контрольные упражнения и контрольные тесты по лёгкой атлетике.
Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие соответствующих физических способностей. Измеряют результаты, помогают их оценивать и проводить
соревнования. Оказывают помощь в подготовке
мест проведения занятий.
Соблюдают правила соревнований

Кол-во
часов

1

1

Различают строевые команд, четко выполняют строевые приёмы

1

Описывают технику общеразвивающих
упражнений. Составляют комбинации из числа разученных упражнений

1

Описывают технику общеразвивающих упражнений
с предметами.
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений
Описывают технику общеразвивающих упражнений
с предметами.

1

2

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

вперёд в сед ноги врозь.
Девочки: вис прогнувшись на нижней
жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор на нижнюю жердь
Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 115 см).
Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110
см)
Девочки: равновесие на одной; выпад
вперёд; кувырок вперёд
Мальчики: из упора присев силой
стойка на голове и руках; длинный кувырок вперёд с
трёх шагов разбега.
Совершенствование координационных способностей

Составляют комбинации из числа разученных
упражнений

Развитие силовых
способностей и силовой выносливости
Развитие скоростносиловых способностей
Развитие гибкости
Знания о физической
культуре

Значение гимнастических упражнений
для развития координационных способностей; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для самостоятельной тренировки

упоров

Освоение опорных
прыжков
Освоение акробатических упражнений

Развитие координационных способностей

Кол-во
часов

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений

2

Описывают технику акробатических упражнений и
составляют акробатические комбинации из числа
разученных упражнений

2

Используют гимнастические и акробатические координационные упражнения для развития названных координационных способностей

2

Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости

Используют данные упражнения для развития силовых способностей и силовой выносливости

1

Совершенствование скоростно-силовых способностей
Совершенствование двигательных способностей

Используют данные упражнения для развития скоростно-силовых способностей
Используют данные упражнения для развития гибкости
Раскрывают значение гимнастических упражнений
для сохранения правильной осанки, развития физических способностей.
Оказывают страховку и помощь во время занятий,
соблюдают технику безопасности.
Владеют упражнениями для организации самостоятельных тренировок

1
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1
1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Самостоятельные занятия

Совершенствование силовых, координационных
способностей и гибкости

Овладение организаторскими умениями

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений.

Спортивные игры. Баскетбол.
Дальнейшее закрепление техники передвижений,
Овладение техникой
остановок, поворотов и стоек
передвижения, остановок, поворотов и
стоек
Освоение ловли и передачи мяча

Дальнейшее закрепление техники ловли и передачи
мяча

Освоение техники ведения мяча

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча

Овладение техникой

Дальнейшее закрепление техники
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Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и
технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий
Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие соответствующих физических способностей. Выполняют обязанности командира отделения; оказывают
помощь в установке и уборке снарядов; Соблюдают
правила соревнований
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и

Кол-во
часов
1

1

2

2

2

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

бросков мяча

бросков мяча. Броски одной и двумя руками в
прыжке

Освоение тактики игры

Дальнейшее закрепление тактики игры.
Позиционное нападение и личная зашита в игровых
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину.
Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трёх) игроков в нападении и защите
(тройка и малая,
через «заслон», восьмёрка)
Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча, перехвата.

Освоение индивидуальной техники защиты

Закрепление техники
владения мячом и
развитие координационных способностей
Закрепление техники
перемещения, владения мячом и развитие
координационных
способностей
Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных

Совершенствование техники

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процессе игровой деятельности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приёмов и
действий, соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

Кол-во
часов
2

1

1

1

Совершенствование техники

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

1

Игра по упрощённым правилам баскетбола.
Совершенствование психомоторных способностей

Организуют совместные занятия баскетболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к

1
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Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Кол-во
часов

сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как
средство активного отдыха

способностей

Спортивные игры. Волейбол.
Совершенствование техники передвижений, останоОвладение техникой
вок, поворотов и стоек
передвижения, остановок, поворотов и
стоек
Освоение техники
приёма и передачи
мяча

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя
спиной к цели

Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей

Совершенствование психомоторных
способностей и навыков игры

Развитие координационных способностей
Развитие выносливости

Совершенствование координационных способностей

Развитие скоростных

Дальнейшее развитие скоростных и

Совершенствование выносливости.
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Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Организуют совместные занятия волейболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями.
Применяют правила подбора одежды для занятий на
открытом воздухе, используют игру в волейбол как
средство активного отдыха
Используют игровые упражнения для развития
названных координационных способностей

1

Определяют степень утомления организма во время
игровой деятельности, используют игровые действия для развития выносливости
Определяют степень утомления организма во время

1

1

2

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

и скоростно-силовых
способностей

скоростно-силовых способностей. Совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей

Освоение техники
нижней прямой подачи

Приём мяча, отражённого сеткой.
Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки

Освоение технике
прямого нападающего удара

Прямой нападающий удар при встречных передачах

Закрепление техники
владения мячом и
развитие координационных способностей
Закрепление технике
перемещения, владения мячом и развитие
координационных
способностей
Освоение тактики игры

Совершенствование координационных способностей

игровой деятельности, используют игровые действия для развития скоростных и скоростно-силовых
способностей
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов И действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

Кол-во
часов

2

2

1

Совершенствование координационных способностей

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

1

Совершенствование тактики освоенных игровых
действий.
Игра в нападении в зоне 3.
Игра в защите

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процесс е игровой деятель-

1
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Тема

Содержание

Самостоятельные занятия прикладной
физической подготовкой

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и
выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов (ловля, передача,
броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов). Подвижные игры и игровые задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля
Терминология избранной спортивной игры; техника
ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика
нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков,
позиционное нападение) и защиты (зонная и личная
защита) Правила и организация избранной игры
(цель и смысл игры, игровое поле, количество
участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила безопасности при занятиях спортивными играми
Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование
команды, подготовка мест проведения игры

Знания о спортивной
игре

Овладение организаторскими умениями

Характеристика деятельности учащихся

Спортивные игры. Гандбол.
Совершенствование передвижений,
Овладение техникой
остановок, поворотов и стоек
передвижения, остановок, поворотов и
стоек
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ности
Используют разученные упражнения, подвижные
игры и игровые задания в самостоятельных занятиях
при решении задач физической, технической, тактической и спортивной подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих
занятий

Кол-во
часов
1

Овладевают терминологией, относящейся к избранной спортивной игре. Характеризуют технику и тактику выполнения соответствующих игровых двигательных действий. Руководствуются правилами техники безопасности. Объясняют правила и основы
организации игр

1

Организуют со сверстниками совместные занятия по
подвижным играм и игровым упражнениям, приближённым к содержанию разучиваемой игры, осуществляют помощь в судействе, комплектовании
команды, подготовке мест проведения игры

1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Освоение ловли и передачи мяча

Совершенствование техники ловли и передач мяча

Освоение техники ведения мяча

Совершенствование техники движений

Овладение техникой
бросков мяча

Совершенствование техники бросков
мяча.
Бросок мяча из опорного с отклонением туловища

Освоение индивидуальной техники защиты

Совершенствование индивидуальной техники зашиты

Совершенствование
техники перемещений, владения мячом
и развитие кондиционных и координационных способностей
Освоение тактики иг-

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей

Совершенствование тактики игры.

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности
Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-
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Кол-во
часов
1

1

1

1

1

1

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Кол-во
часов

ры

Взаимодействие вратаря с защитником. Взаимодействие трёх игроков

Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей.

Игра по упрощённым правилам гандбола. Совершенствование навыков игры и психомоторных способностей.

местного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процессе игровой деятельности
Организуют совместные занятия ручным мячом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к
сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в ручной мяч, как
средство активного отдыха

1

Тема

Спортивные игры. Футбол.
Совершенствование техники передвижений
Овладение техникой
воротов и стоек, остановок, поворотов и стоек
передвижений, остановок, поворотов и
стоек
Освоение ударов по
мячу и остановок мяча

Удар по летящему мячу внутренней
стороной стопы и средней частью
подъёма.
Закрепление техники ударов по мячу
и остановок мяча

Освоение техники ведения мяча

Совершенствование техники ведения
мяча
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Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и дей-

2

1

1

Тема

Содержание

Овладение техникой
ударов по воротам

Совершенствование техники ударов по
воротам

Закрепление техники
владения мячом и
развитие координационных способностей
Закрепление техники
перемещений, владения мячом и развитие
координационных
способностей
Освоение тактики игры

Совершенствование техники владения
мячом

Овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных
способностей

Дальнейшее развитие психомоторных
способностей

Характеристика деятельности учащихся
ствий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

Кол-во
часов
1

1

Совершенствование техники перемещений, владения мячом

Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности

1

Совершенствование тактики игры

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процессе игровой деятельности
Организуют совместные занятия футболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями.
Определяют степень утомления организма во время
игровой деятельности, используют игровые действия футбола для комплексного развития физиче-

1
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1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Кол-во
часов

ских способностей. Применяют правила подбора
одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в футбол как средство активного отдыха
Лыжные подготовка (лыжные гонки)
Попеременный четырёхшажный ход.
Освоение техники
Переход с попеременных ходов на одновременные.
лыжных ходов
Преодоление контр уклона. Прохождение дистанции
до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодолением
препятствий и др.

Знания

Плавание
Освоение техники
плавания

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 её в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций
Правила самостоятельного выполнения упражнений Раскрывают значение зимних видов спорта для
и домашних заданий. Значение занятий лыжным
укрепления здоровья, основных систем организма и
спортом для поддержания работоспособности. Виды для развития физических способностей. Соблюдают
лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Третехнику безопасности. Раскрывают понятие техники
бования к одежде и обуви занимающегося лыжами.
выполнения лыжных ходов и правила соревнований.
Техника безопасности при занятиях лыжным спорИспользуют разученные упражнения
том. Оказание помощи при обморожениях и травмах в самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической подготовки. Осушествляют
самоконтроль за физической нагрузкой во время
этих занятий. Применяют правила оказания помощи
при обморожениях и травмах

3

Совершенствование навыков плавания.
Способы освобождения от захватов тонущего. Толкание и буксировка плывущего предмета. Способы
транспортировки пострадавшего в воде

1
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Описывают технику выполнения плавательных
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Применяют плавательные упражнения для
развития соответствующих физических способностей.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Развитие выносливости
Развитие координационных способностей
Знания

Совершенствование двигательных способностей и
выносливости
Совершенствование координационных способностей

Самостоятельные занятия

Упражнения по совершенствованию техники плавания и развитие двигательных способностей

Овладения организаторскими способностями

Помощь в подготовке места про ведения занятий,
инвентаря, в организации и проведении соревнований. Правила соревнований, правила судейства

Повторение пройденного материала

Элементы единоборств
Стойки и передвижения в стойке.
Овладение техникой
Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов.
приемов
Приёмы борьбы за выгодное положение. Борьба за
предмет. Упражнения по овладению приёмами страховки
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местного освоения плавательных упражнений, соблюдают правила безопасности
Применяют разученные упражнения для развития
выносливости
Применяют разученные упражнения для развития
координационных способностей

Кол-во
часов

1
1

Раскрывают значение плавательных упражнений для
укрепления здоровья основных систем организма и
для развития физических способностей. Соблюдают
технику безопасности. Применяют разученные
упражнения для организации самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения
плавательных упражнений, соблюдают правила соревнований, личную и общественную гигиену
Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и
технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий
Измеряют результаты, помогают их оценивать и
проводить соревнования. Оказывают помощь в подготовке мест про ведения занятий. Соблюдают правила соревнований

1

Описывают технику выполнения приёмов в единоборствах, осваивают её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Применяют упражнения в единоборствах для разви-

1

1

1

Тема

Развитие координационных способностей
Развитие силовых
способностей и силовой выносливости
Самостоятельные занятия

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Повторение пройденного материала
по приёмам единоборств. Подвижные
игры типа «Выталкивание из круга»,
«Бой петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание В парах» и т. п.
Силовые упражнения
в парах
Упражнения в парах, овладение приёмами страховки, подвижные игры

Овладения организаторскими способностями

Подготовка мест занятий. Выполнение
обязанностей командира отделения,
помощника судьи. Оказание помощи
слабоуспевающим товарищам в овладении программным материалом

Знания

Виды единоборств. Правила поведения учащихся во
время занятий. Гигиена борца. Влияние занятий
единоборствами на организм человека и развитие
его кондиционных способностей и координационных способностей. Оказание первой помощи при
травмах
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тия соответствующих физических способностей.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения упражнений в единоборствах,
соблюдают правила техники безопасности
Применяют освоенные упражнения и подвижные
игры для развития координационных способностей

Применяют освоенные упражнения и подвижные и
единоборства игры для развития силовых способностей и силовой выносливости
Используют названные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической подготовки. Осуществляют самоконтроль
за физической нагрузкой во время этих занятий
Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие соответствующих физических способностей.
Оказывают помощь в подготовке мест занятий, а
также слабоуспевающим товарищам в овладении
программным материалом. Выполняют обязанности
командира отделения и помощника судьи
Описывают технику выполнения приёмов в единоборствах, осваивают её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Применяют упражнения в единоборствах для развития соответствующих физических способностей.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения упражнений в единоборствах,

Кол-во
часов

1

1

1

1

1

Тема

Содержание

Характеристика деятельности учащихся

Кол-во
часов

соблюдают правила техники безопасности
Итого

102

Технические средства обучения
Физкультурное оборудование и инвентарь:
 спортивный зал, спортивная площадка, лыжная площадка, сектор для прыжков (яма с песком), легкоатлетический стадион, бассейн.
 спортивное оборудование: гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка, канат, оборудование для прыжков в высоту, маты гимнастические, рулетка измерительная, свисток игровой, секундомер, флажки стартовые, эстафетные палочки;
 спортивный инвентарь: мячи, гимнастические палки, набивные мячи, скакалки, лыжи детские с креплением и лыжные палки, обруч
пластиковый детский.
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования
определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед
уроком.
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2.5 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающиххся и включающего восптиталеьную, учебную, внеучебную,
социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы,
семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

2.5.1

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания
и социализации обучающихся решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться
лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и
чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно
полезной деятельности;
• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле,
справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
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• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие понимания места России в мировом культурном контексте;
• осознание связей российской культуры с международными культурными феноменами;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений
об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание
значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке,
продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.

2.5.2 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граждан1163

ское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём
мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспове-дания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика;
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание,
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир
человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

2.5.3 Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы
должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое пространство школы. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у
обучающихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к верши-
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нам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями,
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания
и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождеств-ление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовнонравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм - происходит проекция собственных возможностей на образ
значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в
нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, мораль - способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность - готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современ-ных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспи-тания и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе
общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности
различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, традиционных религиозных и общест-венных организаций и др. При этом деятельность школы, её педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания
и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов
осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их
решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка
процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществ-ляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
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• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от
зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов
нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в
современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:
- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и
справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от
внешнего контроля;
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• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое
дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность
к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов
России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического
(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социальнопсихологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими
людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия
ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в
пропаганде идей образования для устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлече-ние их к организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом,
туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях,
экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей
семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность,
выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и
осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные
знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания
и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной
жизни;
• представление об искусстве различных времён и народов.

2.5.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
Направление
УУД
Виды и формы деятельности, мероприятия
деятельности
Использование воспитательного потенциала предметов – «Русский Л1, Л3,
Урочная
язык», «Литература», «История», «Иностранный язык», «ОбществоЛ6, Л8
знание», «ОБЖ»
П1, Л1,
Праздники года;
Внеурочная
Л3
Проекты по истории.
«Праздник преодоления и мужества»;
Л1,
День защиты ребёнка в рамках Месячника гражданской защиты;
Л5
Социальный проект «Сделай свой выбор» (встречи с социально- Л6
активными людьми);
Внеклассная и
Посещение историко-краеведческого музея им.П.А.Алабина;
П1
внешкольная
Посещение музейно-выставочного комплекса «Самара Космиче- Р7
работа
ская»;
Поездка по Золотому кольцу России;
Л6
Ролевая игра «Русские забавы»;
Л8
Музыкальная гостиная «Чтобы помнили…».
Л3
СоциальноЛ2, К2,
Акция в реабилитационном центре «Тополёк»
значимая деяК3
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тельность
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
Направление
деятельности

Виды и формы деятельности, мероприятия

УУД

Урочная

Использование воспитательного потенциала предметов – «Русский К1, К2
язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «ИЗО», «Музыка».

Внеурочная

Праздники года.

Л1, Л4,
Л6

Социальные игры;
Беседы о безопасности на дороге и ПДД;
Внеклассная и
Встречи с инспектором ОДН;
внешкольная
День именинника;
работа
Празник милосердия;
Проведение дебатов по острым вопросам социальной жизни.
Оформление классных комнат и школы;
Социальная практика в дошкольном подразделении школы и доСоциальношкольных учреждениях города
значимая
деяАкция в приюте для бездомных животных «НадеждА»;
тельность
Социальный проект с учащимися вальдорфской кшолы г.Фрайбург
(Германия);
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
Направление
Виды и формы деятельности, мероприятия
деятельности
Использование воспитательного потенциала предметов –
«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий
Урочная
мир», «Иностранный язык», «Обществознание», «ИЗО»,
«Музыка».
Внеурочная
Рыцарский турнир.
Тематические классные часы;
Посещение музея М.Булгакова (Киев);
Внеклассная и Беседы «Символы Рождества и современность»
внешкольная
Посещение музея им.М.Горького (усадьбы А.Толстого);
работа
Посещение музея Модерна;
Посещение храмов различных традиционных конфессий в
Самаре
Социальнозначимая
дея- Социальные акции в детских домах и домах ребёнка
тельность

Л6,Л7
К1,К2,К3
Л8
Л10
Л1
Л2,К3
Л1
К3,Л2
Л1,Л11
Л1,К2,
К3

УУД
Л1, Л2, Л4, Л5

Л5, Л6, Л7
Л2,Л4,К1
Л1,Л3,Л5
Л1,Л3
Л1,Л3
Л1,Л3,Р7
Л1,Л3,Л5,Л7,Л8
Л2,Л4,Л10,К3

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
Направление
деятельности
Урочная
Внеурочная
Внеклассная
внешкольная
работа

Виды и формы деятельности, мероприятия
Использование воспитательного потенциала предметов –
«Русский язык», «Литература», «История», «Иностранный
язык», «Обществознание», Биология», «ОБЖ», «География».
Олимпийские игры.
Пешие и водные походы по Самарской области;
и «День здоровья», открытие лыжного сезона;
Общешкольный загородный велопоход;
Посещение зоопарка;
«Курить или не курить?»
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УУД
Л1, Л10, Л11
П1, Л10

Л2,Л6,Л10
Л10
Л11
Л1,Л11
Л10

«Трезвое решение», встречи с представителями сообществ
«Анонимных алкоголиков» и «Анонимных наркоманов»
Общешкольная акция по сбору макулатуры «Как спасти дерево»;
СоциальноЛесная практика (проект по очистке леса и уходу за деревьязначимая
деями);
тельность
Акция «Мы за здоровый образ жизни»;
Экологические субботники

Л10
Л6
Л11
Л10
Л11

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
Направление
УУД
Виды и формы деятельности, мероприятия
деятельности
Использование воспитательного потенциала предметов – Л1,Л7,Л9
Урочная
«Русский язык», «Литература», «История», «Иностранный
язык», «Обществознание», «Технология», «ИЗО», «Музыка».
Внеурочная
Праздники года.
Л1,Л3
Общественно-полезный труд (дежурства, субботники);
Л5,Л6
Сельскохозяйственная практика;
Л11
Общешкольный праздник «Игры ума»;
Р1,Р6,Р7
Неделя немецкого языка;
Л1,Л3
Неделя английского языка;
Экскурсия в центр исторического моделирования «Древний П1,Л3
мир»;
Внеклассная и
Участие в работе рукодельных рождественских мастерских и Л1,Л9
внешкольная
в Ярмарке ремёсел;
работа
Изготовление подарков для родителей к праздникам года;
Л1,Л2
Встречи с представителями различных профессий;
Л9,К2,К3
Посещение Дней открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах;
Л9
Участие в конкурсе-игре «Русский медвежонок»;
П5
Участие в международном конкурсе-игре «Кенгуру»;
П3
Участие в международном конкурсе «Золотое руно»;
П1,Л3
Участие в конкурсе «English Bulldog»
Л3
СоциальноЛ6
Проекты благоустройства школьного двора
значимая
деяЛ1,К2
Пятничные встречи
тельность
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание:
Направление
УУД
Виды и формы деятельности, мероприятия
деятельности
Использование воспитательного потенциала предметов – Л1,Л2,Р7,П1
Урочная
«Русский язык», «Литература», «История», «Иностранный
язык», «Технология», «ИЗО», «Музыка».
Рисование;
Л1,Л2,Л7
Внеурочная
Танцы;
Театр.
Общешкольные концерты с участием учащихся и родителей; К2,К3
Новогодний карнавал;
Л1,Л7
Посещение спектаклей в театре СамАрт;
Л1
Художественные школьные вернисажи;
Р7,Л1
Внеклассная и
Посещение Самарского художественноо музея и галереи Л1,Л3
внешкольная
«Виктория»;
работа
Посещение Греческого и Египетского залов в музее Л1,Л3
им.Пушкина (Москва)
Работа школьного киноклуба;
Р7
Театральный фестиваль;
К1,К2,К3,Л1
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Посещение фестивалей немецкого и английского кино
СоциальноПубличная защита социально-художественных проектов;
значимая
дея- Проекты, направленные на эстетизацию повседневной
тельность
школьной жизни;
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Л1,Л2,Р7
Л2, Л6, Л7, Р3,
Р4, Р6, К1, К3,
К4

2.5.5 Совместная деятельность школы с общественными организациями, учреждениями образования и учреждениями культуры по социализации обучающихся
МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара

Общественные организации
- Детское хирургическое отделение больницы
им.Пирогова
- Храм во имя Архистратига Божия Михаила
- ООО «Семейный центр «Оберег»
- МКУ молодёжный центр «Самарский»
- Социально-терапевтическая инициатива «Никольск-Горка»
- Самарский приют для брошенных животных
«НадеждА»
- ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция
переливания крови»
- Самарская городская общественная организация
детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус
надежды»
- Волжский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Тополёк»
- Благотворительный фонд в поддержку детейсирот и детей-инвалидов «Радость»

Учреждения культуры
- Художественная галерея «Виктория»
- Самарский театр юного зрителя СамАрт
- Театр «Актёрский дом»
- Киноклуб «Ракурс»
- МБУК «Самарский областной историкокраеведческий музей им.П.В.Алабина»
- МБУК «Самарский литературномемориальный музей им.М.Горького»
- Геологический музей СГАСУ
- ГБУК «Самарская филармония»
- Центр исторического моделирования «Древний мир»
- Музейно-выставочный комплекс «Самара космическая»

Учреждения образования
- МБОУ ДОД Центр «Помощь» г.о.Самара
- ГУДО «Центр Социализации молодежи»
- ФГОУ СПО «Поволжский государственный
колледж»
- Школа «Michael Bauer Schule» (Штуттгарт,
Германия)
- Школа Freie Waldorfschule Freiburg St. Georgen
(Фрайбург, Германия)
- Школа «Freie Waldorfscule» (Ульм,Германия)
- Школа «Solvikskolan» (Йерна, Швеция)
- АНОО школа-сад «Путь зерна» Москва
- НОУ «Школа-сад на улице Вольная»
г.Ярославль
- АНОО – Школа «Радуга» г.Воронеж
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Социальные партнёры

Результат взаимодействия

Общественные организации
Детское хирургическое отделение больницы
им.Пирогова
ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция
переливания крови»
ООО «Семейный центр «Оберег»
МКУ молодёжный центр «Самарский»
Храм во имя Архистратига Божия Михаила
Центр волонтерского движения "Ласточки"
Немецкий культурный центр им.Гёте
Благотворительный фонд в поддержку детей-сирот
и детей-инвалидов «Радость»
Самарская городская общественная организация
детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус
надежды»
Волжский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Тополёк»
Самарский приют для брошенных животных
«НадеждА»
Социально-терапевтическая
инициатива
«Никольск-Горка»
Учреждения культуры
Самарский театр юного зрителя СамАрт
Театр «Актёрский дом»

Благотворительные концерты и акции учащихся для
пациентов
Ознакомительные экскурсии профессионального курса «Введение в медицину»
Помощь родителям в актуальных вопросах воспитания детей
Трудоустройство учащихся в свободное от учёбы
время
Благотворительные акции по сбору вещей для нуждающихся
Привлечение зарубежных волонтёров для работы в
дошкольном подразделении
Молодёжные акции
Благотворительные концерты и акции
Благотворительные концерты и акции
Благотворительные концерты и акции для воспитанников центра
Благотворительные акции в помощь бездомным животным
Социальные и учебные практики для учащихся; семинары и лекции для родителей
Посещение спектаклей

Формирование культурного уровня родителей и старшеклассников
ГБУК «Самарская филармония»
Посещение и проведение концертных программ
Посещение экспозиций, выставок, экскурсий по этноМБУК
«Самарский
областной
историкографии; прохождение социальной практики учащимикраеведческий музей им.П.В.Алабина»
ся школы
Посещение выставок, проектов, образовательных проМБУК «Самарский литературно-мемориальный
грамм; прохождение социальной практики учащимися
музей им.М.Горького» (Усадьба А.Толстого)
школы
Проведение экскурсии для учащихся на тему «ГеолоГеологический музей СГАСУ
гические породы»
Центр исторического моделирования «Древний Проведение познавательных экскурсий и мастермир»
классов
Учреждения образования
Организации психологического сопровождения родителей в форме консультаций и практических семинаМБОУ ДОД Центр «Помощь» г.о.Самара
ров по программе «Развитие конструктивных взаимоотношений в системе “родитель–ребенок”»
Проведение праздничных концертов и школьных
ГУДО «Центр Социализации молодежи»
спектаклей
ФГОУ СПО «Поволжский государственный кол- Ознакомительная практика учащихся школы в кузледж»
нечном цехе
Школа «Solvikskolan» (Йерна, Швеция)
Молодёжные совместные проекты, обмен учащимися,
Киноклуб «Ракурс»
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Школа Freie Waldorfschule Freiburg St. Georgen языковая практика.
(Фрайбург, Германия)
Школа «Freie Waldorfscule» (Ульм, Германия)
Школа «Michael Bauer Schule» (Штуттгарт, Герамания)
АНОО школа-сад «Путь зерна» Москва
НОУ «Школа-сад на улице Вольная» г.Ярославль
АНОО – Школа «Радуга» г.Воронеж

Совместные проекты учащихся:
«Олимпийские игры» 5-классников
«Рыцарский турнир» 6-классников
«Русские забавы» 7-классников
Театральный фестиваль 8-классников

2.5.6 Этапы организации социализации обучающихся
Организационно-административный этап:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе партнёрства и сотрудничества;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями
для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, учителей,
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения
задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации
обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации
социальной деятельности;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту;
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• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек
поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на
эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.

2.5.7 Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
направлена на создание у обучающихся основной школы знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обечпечивающих сохранение и укрепление физического и психодлогическогоздоровья как одного из ценностных составляющих познавательного и эмоционального развития ребёнка, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.
Данная программа направлена также на преодоление факторов, оказывающих непосредственное негативное влияние на здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологически условия;
- факторы риска, иеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению
здоровья детей от первого к последнему году обучения;
- интенсификация учебного процесса;
- преждевременное начало дошкольного систематического обучения;
- несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям учащихся.
Для воспитания ценностных ориентаций на здоровье и здоровый образ жизни необходимо
направленноая и организуемая взрослыми самостоятельная работа, способствующая активной и
успешной социализации ребёнка в школе, овладение знаниями, о способах и вариантах рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья необходимо опираться на зону актуального
развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и здорового образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы в школе.
Целью данной программы является содействие всестороннему развитию личности опсредством формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих основных задач:
- формирование представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- научение обучающихся делать осознанный выбор поведения, позволяющий сохранять и
укреплять здоровье;
- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности;
- формирование представлений о правильном питании, его режиме, структуре, полезных
продуктах;
- формирование представления о негативных факторах риска здоровью и о влиянии вредных привычек на организм;
- формирование представлений об основных компонентах здорового образа жизни.
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2.5.8 Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Первый этап – анализ и планирование работы школы по данному направлению:
- организация режима дня детей, анализ времени, затрачиваемого на выполнение домашнего задания, питание, физкультурно-оздоровительная работа, профилактика вредных привыек,
формирование навыков личной гигиены;
- организация просветительской работы с родителями.
Второй этап - непосредственная работа с обучающимися, педагогами, родителями:
- внедрение дополнительных образовательных программ, направленных на формирование
ценностей здоровья и здорового образа жизни;
- лекции, беседы и консультации по проблемам здоровья и вредных привычек;
- привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивномассовых мероприятий.
Структура системной работы
Решая поставленные задачи, в основе которых лежат идеи оптимизации и интенсификации
учебного процесса, системная работа на ступени основного общего образования может быть представлена в виде 5 взаимосвязанных блоков.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни

Рациональная
организация
Здоровьесберегающая
учебной
и
инфраструктура
внеучебной
деятельности




















Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной
работы

Реализация доПросветительская
полнительных
работа с родитеобразовательных
лями
программ

Здоровьесберегающая инфраструктура:
соответствие состояния и содержания зданий школы санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и труда обучающихся;
наличие и необходимое оснащение помещений для питания, хранения и приготовления пищи;
организация качественного горячего питания обучающихся;
наличие медицинского кабинета;
наличие необходимого состава специалистов, обечпечивающих оздоровительную работу
(учителя физкультуры, медработники, психолог);
Рациональная организация учебной и внеучебной детялеьности:
соблюдение требований к организации и объёмам учебной нагрузки;
использование методов и методик обучения, способствующих здоровьесбережению ребёнка;
соблюдение требований по использованию технических средств;
разработка и введение комплекса дополнительных платных образовательных услуг, гармонизирующего учебные нагрузки обучающихся;
Эффективная организация физклуьтурно-оздоровительной работы:
систематическая работа с учащимися всех групп здоровья;
соответствующая организация уроков физической культуры с контролируемыми нагрузками;
организация динамических пауз;
организация динамических перемен и частей урока с целью снятия напряжения и эмоциональной нагрузки:
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий и дней здоровья.
Реализация дополнительных образовательных программ:
программа спортивной подготовки по волейболу;
программа дополнительного образования по эвритмии – ритмическому движению;
организация дней экологической культуры, реализация экопроектов.
Просветительская работа с родителями:
лекции, конференции, семинары и консультации по вопросам формирования здоровья и здорового образа жизни;
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консультации с психологом и врачом по вопросам здоровья детей;
организация совместной работы педагогов и родителей по вопросам проведения спортивных
мероприятий.


Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования могут быть достигнуты следующие результаты:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению;
 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, основных прав и обязанностей граждан России;
 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в
России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
 знание национальных героев и важнейших событий истории России;
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из моральных норм;
 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных
групп конструктивной общественной направленности;
 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и
школьный коллектив, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и
настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье,
классном и школьном коллектве);
 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание
и принятие правил поло-ролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
 ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества;
 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 уважение родителей, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие
представления о религиозной картине мира;
 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
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готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;
умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и
благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения
рода;
понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать
разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании
экологически безопасного уклада школьной жизни;
умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни;
знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;
знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России;
знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей
среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать
знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих
изменений для природы и здоровья человека;
умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в
экосистемах;
знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
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отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию
природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях;
 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества, всестороннего развития личности;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;
 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях;
 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о
личном здоровье и здоровье окружающих людей;
 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
 понимание нравственных основ образования;
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
 самоопределение в области своих познавательных интересов;
 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников;
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или
учебно-исследовательских группах;
 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ;
 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 начальный опыт участия в общественно значимых делах;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
 общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
 ценностное отношение к прекрасному;
 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
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опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
представление об искусстве различных времён и народов;
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора;
интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в
доступных видах творчества;
опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.







2.5.9 Мониторинг эффективности реализации школой
Программы воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку результатов эффективности реализации школой Программы воспитания и
социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой
Программы воспитания и социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности школы на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - социальной среды, воспитания,
деятельности личности, её внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для
исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов
на воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав - предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаёт условия для проведения мониторинга эффективности реализации школой Программы воспитания и социализации
обучающихся.


Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.
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Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для
оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной
оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу
общения и условия для получения более достоверных результатов;
• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
Критерии эффективности реализации школой воспитательной и развивающей программы:
Процентная доля мероприятий здоровьесберегающей направленности.
Количество участий учащихся в городских, областных, общероссийских и международных
социальных и творческих проектах.
Процент обучающихся, охваченных системой дополнительного образования.
Количество обучающихся, состоящих на учёте в ОДН.
Количество обучающихся, нарушивших ПДД.
Количество социальных партнёров.
Уровень познавательной активности (структура интеллекта) и личностного роста обучающихся.
Уровень морального сознания обучающихся.
Система личных ценностей обучающихся.
Уровень развития детского коллектива.

Что изучается
Как изучается
(предмет мониторинга)
(механизм мониторинга)
Личность школьника как
главный показатель процесса воспитания:
- уровень морального со- Моральные дилеммы Л.Кольберга
знания обучающихся
- Исследование экзистенциальной исполненности жизни (методика
- система личных ценно- А.Лэнгле и К.Орглер «Шкала экзистенции»)
стей обучающихся
- Исследование самосознания личности (методика А. Фенигстайна,
М.Ф. Шайера и А.Х. Басса)
- Исследование структуры интеллекта (тест Р. Амтхауэра)
- Исследование особенностей творческого мышления (тест Торрен- уровень познавательной
са)
активности
- Исследование холистичности/аналитичности мышления (опросник
Analysis-Holism Scale; AHS)
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- Исследование аксиологической сферы личности (методика
- уровень личностного ро«АНЛ4.4sh»)
ста обучающихся
- Исследование личностных черт (методика «14PF» Р.Кеттелла)
- Социометрическое изучение межличностных отношений в детДетский коллектив как ском коллективе (методика Дж.Морено)
условие развития лично- - Исследование межличностных отношений в группе (методика
сти школьников
«Субъективная
оценка
межличностного
общения»
С.В.Духновского)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план основного общего образования
Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897.
Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
Целью реализации учебного плана ООО школы является обеспечение достижения
качественных образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных
по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций
и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Достижение поставленных целей в отношении учебного плана школы предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 организация интеллектуальных, творческих и прикладных проектов, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения.
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин
2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения.
 Начало учебного года - 1 сентября
 Продолжительность учебного года: 5 - 6 классы – 35 учебных недель.
 Учебный год делится на четыре четверти, которые отделяются друг от друга каникулами; продолжительность каникул в течение учебного года –5 недель для 5 - 6 классов. Продолжительность летних каникул составляет 12. Продолжительность учебной
недели в 5 - 6 классах шестидневная учебная неделя.
 Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с требованиями
СанПин 2.4.2.2821-10.
 Учебные занятия в школе проводятся в первую смену. Начало занятий в 8.00.
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Продолжительность первых двух уроков (уроков эпохи) – по 45 минут.
Продолжительность следующих за эпохальными уроков во 2–11 классах – 40 минут.
Индивидуально групповые занятия начинаются не ранее, чем через 45 минут по
окончании основных занятий в соответствии с приложенным расписанием звонков.
 Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не превышают (в астрономических часах): в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса
Компонент учебного плана, формируемый участниками образовательного процесса, распределяется на увеличение учебных часов отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части, в связи с организацией их концентрированного, эпохального
преподавания, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.
Особенности учебного плана
В организации учебного процесса используется чередование сконцентрированного
в учебные эпохи и распределённого (урочного) обучения при изучении математики, русского языка. Кроме того, с целью приведения в соответствие содержания образования с
программами российских вальдорфских школ1, в 5 классе учащимся предлагаются расширенные курсы истории и биологии, в 6 классе – истории и географии (дополнен разделом
минералогия), а также в 5 классе вводится пропедевтический курс «геометрия от руки», в
6 классе «физика». Предусмотрены индивидуально – групповые занятия по русскому языку и математике.
С целью обеспечения выполнения школьных программ и учебного плана, исходя из
наличия рабочих мест и оборудования и с учетом наполняемости классов, происходит деление на группы на следующих уроках: иностранный язык, информатика, технология,
изобразительное искусство.
В связи со спецификой организации учебного процесса в вальдорфской школе
учебный план формируется в годовых часах. Специфичным является преподавание предметов как концентрированно по эпохам, содержащим целое количество недель, так и в виде еженедельных уроков в течение всего года.




3.2 План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов:
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования2,
 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования».
3
 Положение о внеурочной деятельности учащихся .
Внеурочная деятельность в школе реализуется через занятия неаудиторной занятости, кружковую и студийную работу, работу в рамках проектной деятельности и работу
классных руководителей по организации и участию в проведении, турниров, фестивалей.
Такие занятия внеурочной деятельности, как «Олимпийские игры», «Рыцарский турнир»
за исключением часов по подготовке, проводятся блоком в июне, сразу по окончании


1

Образовательные программы российских вальдорфских школ,- м.: Народное образование, 2009
2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
3
Положение о внеурочной деятельности учащихся, Приказ№ 108-ОД от 30.08.2014
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учебного года. Рисованием учащиеся занимаются в небольших группах, что обусловлено
сложностью сопровождения их при живописной работе и работе тушью.
Допускается чередование уроков базисного учебного плана и внеурочной деятельности, что обеспечивает смену видов деятельности учащихся. Время, отведённое на внеурочную деятельность не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
План внеурочной деятельности для 5 -9 классов составлен с учетом:
 возрастных познавательных потребностей учащихся;
 социального заказа родителей;
 традиций вальдорфской педагогики;
 кадрового потенциала образовательного учреждения;
 возможностей, предоставляемых педагогическим сообществом российских вальдорфских школ и инициатив;
 поэтапности развития нововведений;
 соблюдения преемственности и перспективности обучения и воспитания.
Курсы внеурочной деятельности интегрируют в себе различные направления:
 социальное,
 спортивно-оздоровительное,
 спортивно-оздоровительное,
 общекультурное,
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное, социальное, общекультурное,
 спортивно-оздоровительное,
 общеинтеллектуальное.
Сетка плана внеурочной деятельности в годовых часах
Направления
внеурочной
деятельности

Название
занятий
внеурочной
деятельности

Социальное

Праздники года

Спортивнооздоровительное
Спортивнооздоровительное

Олимпийские
игры

Спортивнооздоровительное
Спортивнооздоровительное
Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное,
социальное, общекультурное
Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное

Русские забавы
Рыцарский турнир

Формы
организации
занятий
Общешкольный проект
Проект средней школы
Проект средней школы

Количество часов в год
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

17

17

17

18

17

18
34

Проект средней школы

18

Биодинамическое с/х

Практика

Рисование

Студия

35(*)

35(*)

35

Танцы

Студия

35

35

35

Театр

Студия

Театральный
фестиваль
Байдарочный
поход
Подвижные игры
Проекты по истории

34

35

18

52

Фестиваль

18

Поход

35

Секция

35

Проект средней школы

35

1185

35

17

35

68

Общекультурное
Общекультурное

Рукоделие
Механическая
игрушка

Кружок

35

Кружок

Итого уроков:
С учётом групп на занятиях рисованием
Максимальное количество часов в год

34
175
210
210

175
210
210

210

210

204

210

210

204

(*) по 2 группы учащихся в классе

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы школы должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального) коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу основного общего образования, условия должны:
• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательно
программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ.;
• учитывать особенности школы, её организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
Раздел содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технически,
информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования школы;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы школы базируется на
результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной
программы основного общего образования;
• установления степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы школы, сформированным с учётом потребностей
всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработка с привлечение всех участников образовательного процесса и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) в создании необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования включает:
• характеристику укомплектованности школы;
• описание уровня квалификации работников школы и их функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения
квалификации педагогических работников;
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3.3.1 Кадровое обеспечение
МБОУ Самарская вальдорфская школа г.о.Самара полностью укомплектовано кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой школы, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а
также прав, ответственностей и компетентностей работников школы служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
МБОУ Самарская вальдорфская школа г.о.Самара укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
КоличеУровень квалификации
Должностные обязанство раДолжность
ности
ботников Требования к уровню квалификации
в школе
Руководитель Обеспечивает систем1
Высшее профессиональное образование по направлению подгоную образовательную и
товки «Государственное и муниципальное управление», «Меадминистративнонеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагохозяйственную работу
гических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиообразовательного учренальное образование и дополнительное профессиональное ображдения
зование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет
Заместитель
Координирует работу
2
Высшее профессиональное образование по направлению подгоруководителя преподавателей, разратовки «Государственное и муниципальное управление», «Меботку учебнонеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагометодической и иной
гических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиодокументации. Обеспенальное образование и дополнительное профессиональное обрачивает совершенствовазование в области государственного и муниципального управление методов организания или менеджмента и экономики и стаж работы на руководяции образовательного
щих должностях не менее 5 лет
процесса. Осуществляет
контроль за качеством
образовательного процесса
Учитель
Осуществляет обучение
18
Высшее профессиональное образование или среднее профессиои воспитание обучаюнальное образование по направлению подготовки «Образование
щихся, способствует
и педагогика» или в области соответствующей преподаваемому
формированию общей
предмету без предъявления требований к стажу работы либо
культуры личности, совысшее профессиональное образование или среднее профессиоциализации, осознаннональное образование и дополнительное профессиональное обраго выбора и освоения
зование по направлению деятельности в образовательном учреобразовательных прождении без предъявления требований к стажу работы
грамм
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Фактический
Высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального
управления и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет
Высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или в области соответствующей преподаваемому предмету без
предъявления требований к стажу
работы либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование по направлению дея-

Психолог

Воспитатель
ГПД

Педагог дополнительного образования

Библиотекарь

Бухгалтер

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на
сохранение психического, соматического и социального благополучия
обучающихся
Осуществляет деятельность по воспитанию
детей. Осуществляет
изучение личности обучающихся, содействует
росту их познавательной мотивации, формированию компетентностей
Осуществляет дополнительное образование
учащихся в соответствии с образовательной
программой, развивает
их разнообразную творческую деятельность

1

Обеспечивает доступ
учащихся к информационным ресурсам, участвует в их духовнонравственном воспитании, профориентации и
социализации, содействует их информационной компетентности
Выполняет работу по

1

1

1

2

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и
психология» без предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология»
без предъявления требований к стажу работы
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование
по направлению «Образование и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы

тельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы
Высшее профессиональное образование по направлению подготовки
«Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу
работы
Среднее профессиональное образование без предъявления требований
к стажу работы

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области соответствующей профилю
кружка, секции, студии и иного детского объединения, без
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению «Образование и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы
Высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность»

Высшее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу работы

Высшее профессиональное образование (экономическое) без

Высшее профессиональное образо-
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Высшее профессиональное образование,
курсовая подготовка

ведению бухгалтерского
учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (Экономическое) образование и стаж работы в
должности бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое)
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вание (экономическое)
без предъявления требований к стажу работы.

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников
образования к реализации ФГОС:
•
обеспечение оптимального вхождения работника образования в систему ценностей современного образования;
•
принятие идеологии ФГОС общего образования;
•
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатом её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
•
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Кадровое обеспечение
1
2
3
4
5

Утверждение штатного расписания и расстановка кадАвгуст
ров на 2013-2014 учебный год
Составление прогноза обеспечения кадрами на 2014Март
2015 уч. год и перспективу
Сентябрь
(корСоставление заявки на курсовую подготовку
ректировка – в
течение уч.года)
Изучение возможностей организации дистанционного В течение учебобучения педагогических работников ОУ
ного года
Направление на курсовую подготовку учителей в соотВ течение года
ветствии с заявкой

Административный Совет
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам.директора по УВР
Административный Совет

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС основного общего образования является методическое сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС.
Методическое обеспечение
1
2
3
4

Участие учителей школы в рабочей группе по созданию
УМК для российских вальдорфских школ
Методическое обеспечение внеурочной деятельности:
- посещение внеурочных занятий в 5 классе
Обобщение опыта реализации ФГОС в школе:
- анализ работы учителей;
- подготовка материалов для публичного отчета
Участие в мероприятиях, проводимых ГОУ ДПО ЦРО,
СИПКРО по введению ФГОС

В течение года

Е.В.Ивашкина,
Д.И.Щербатенко

В течение года

Зам. директора по УВР

Май – июнь

Педагогическая Коллегия

В течение года

Административный Совет

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования:
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного, психофизиологического развития обучающихся, в т.ч. особенностей перехода от младшего школьного возраста в подростковый;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса
осуществляется благодаря одному из основных принципов работы вальдорфской школы: сопровож-
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дение учащихся с 1 по 7-8 класс одним специально подготовленным классным учителем, преподающим ряд основных предметов в классе.
Педагогическая Коллегия школы вместе с опытными психологами (кандидатами психологических наук) постоянно работает над рассмотрение возрастных особенностей учащихся начальной и
основной школы.
На базе школы во время школьных каникул работает семинар по повышению квалификации
учителей школы, задачами которого являются:
1. Выработка способности видеть постоянно внешние и внутренние изменения у ученика.
Способность считывать физиологические и душевные явления в ходе развития созревающего молодого человека.
2. Упражнение в восприятии закономерностей, определяющих дальнейшее развитие ученика.
Умение быть объективным в своих суждениях.
3. Формирование профессиональных навыков, позволяющих определять и выбирать необходимые методические инструменты воздействия в спонтанно заданных педагогических ситуациях.
Умение осуществлять поиск возможностей, позволяющих уверенно ориентироваться «здесь и теперь».
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№
п/п
1.1

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов
Базовые компетентности
Характеристики компетентностей
педагога
Вера в силы и возможности
Данная компетентность является выражением гуманистической позиции
обучающихся
педагога. Она отражает основную задачу педагога — раскрывать потенциальные возможности обучающихся. Данная компетентность определяет позицию педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в силы и
возможности обучающихся снимает обвинительную позицию в отношении обучающегося, свидетельствует о готовности поддерживать ученика,
искать пути и методы, отслеживающие успешность его деятельности.
Вера в силы и возможности ученика есть отражение любви к обучающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка — значит верить в его возможности, создавать условия для разворачивания этих сил в образовательной деятельности

Интерес к внутреннему миру обучающихся

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не
просто знание их индивидуальных и возрастных особенностей,
но и выстраивание всей педагогической деятельности с опорой
на индивидуальные особенности обучающихся. Данная компетентность определяет все аспекты педагогической деятельности

1.3

Открытость к принятию
других позиций, точек зрения (неидеологизированное
мышление педагога)

1.4

Общая культура

Открытость к принятию других позиций и точек зрения предполагает, что педагог не считает единственно правильной свою
точку зрения. Он интересуется мнением других и готов их поддерживать в случаях достаточной аргументации. Педагог готов
гибко реагировать на высказывания обучающегося, включая
изменение собственной позиции
Определяет характер и стиль педагогической деятельности.
Заключается в знаниях педагога об основных формах материальной и духовной жизни человека. Во многом определяет
успешность педагогического общения, позицию педагога в глазах обучающихся

1.2
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Показатели оценки компетентности
— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся;
— умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание, мобилизующее академическую активность;
— умение находить положительные стороны у каждого обучающегося, строить образовательный процесс с опорой на
эти стороны, поддерживать позитивные силы развития;
— умение разрабатывать индивидуально-ориентированные
образовательные проекты

— Умение составить устную и письменную характе-

ристику обучающегося, отражающую разные аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные предпочтения
(индивидуальные образовательные потребности),
возможности ученика, трудности, с которыми он
сталкивается;
— умение построить индивидуализированную образовательную программу;
умение показать личностный смысл обучения с учётом индивидуальных характеристик внутреннего
мира
— Убеждённость, что истина может быть не одна;
интерес к мнениям и позициям других;
— учёт других точек зрения в процессе оценивания
обучающихся
— Ориентация в основных сферах материальной и

духовной жизни;
знание материальных и духовных интересов молодёжи;
— возможность продемонстрировать свои достижения;

1.5

Эмоциональная устойчивость

Определяет характер отношений в учебном процессе, особенно
в ситуациях конфликта. Способствует сохранению объективности оценки обучающихся. Определяет эффективность владения классом

1.6

Позитивная направленность на педагогическую
деятельность. Уверенность
в себе

В основе данной компетентности лежит вера в собственные
силы, собственную эффективность. Способствует позитивным
отношениям с коллегами и обучающимися. Определяет позитивную направленность на педагогическую деятельность

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1
Умение перевести тему
Основная компетенция, обеспечивающая эффективное целепоурока в педагогическую
лагание в учебном процессе. Обеспечивает реализацию субъзадачу
ект-субъектного подхода, ставит обучающегося в позицию
субъекта деятельности, лежит в основе формирования творческой личности
Умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и индивидуальным особенностям
обучающихся
3. Мотивация учебной деятельности
3.1
Умение обеспечить успех в
деятельности
2.2

3.2

Компетентность в педагогическом оценивании

3.3

Умение превращать учебную задачу в личностно
значимую

Данная компетентность является конкретизацией предыдущей.
Она направлена на индивидуализацию обучения и благодаря
этому связана с мотивацией и общей успешностью

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в свои
силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из главных
способов обеспечить позитивную мотивацию учения
Педагогическое оценивание служит реальным инструментом
осознания обучающимся своих достижений и недоработок. Без
знания своих результатов невозможно обеспечить субъектную
позицию в образовании
Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих
мотивацию учебной деятельности

1194

— руководство кружками и секциями
— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие;
эмоциональный конфликт не влияет на объективность оценки;
— не стремится избежать эмоциональнонапряжённых ситуаций
— Осознание целей и ценностей педагогической деятельности;
— позитивное настроение;
желание работать;
— высокая профессиональная самооценка
— Знание образовательных стандартов и реализующих их программ;
— осознание нетождественности темы урока и цели
урока;
— владение конкретным набором способов перевода
темы в задачу
— Знание возрастных особенностей обучающихся;
— владение методами перевода цели в учебную задачу на конкретном возрасте

— Знание возможностей конкретных учеников;
— постановка учебных задач в соответствии с возможностями ученика;
— демонстрация успехов обучающихся родителям,
одноклассникам
— Знание многообразия педагогических оценок;
— знакомство с литературой по данному вопросу;
— владение различными методами оценивания и их
применение
— Знание интересов обучающихся, их внутреннего
мира;
— ориентация в культуре;

умение показать роль и значение изучаемого материала в реализации личных планов
4. Информационная компетентность
4.1
Компетентность в предмете Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с обпреподавания
щей культурой педагога. Сочетание теоретического знания с
видением его практического применения, что является предпосылкой установления личностной значимости учения

4.2

Компетентность в методах
преподавания

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и
формирования умений, предусмотренных программой. Обеспечивает индивидуальный подход и развитие
творческой личности

4.3

Компетентность в субъективных условиях деятельности (знание учеников и
учебных коллективов)

Позволяет осуществить индивидуальный подход к организации
образовательного процесса. Служит условием гуманизации
образования. Обеспечивает высокую мотивацию академической активности

4.4

Умение вести самостоя-

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и творче-
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— Знание генезиса формирования предметного знания (история, персоналии,
для решения каких проблем разрабатывалось);
— возможности применения получаемых знаний для
объяснения социальных
и природных явлений;
— владение методами решения различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, российских, международных
— Знание нормативных методов и методик;
— демонстрация личностно ориентированных методов образования;
— наличие своих находок и методов, авторской
школы;
— знание современных достижений в области методики обучения, в том числе использование новых
информационных технологий;
— использование в учебном процессе
современных методов обучения
— Знание теоретического материала по психологии,
характеризующего индивидуальные особенности
обучающихся;
— владение методами диагностики индивидуальных
особенностей (возможно, со школьным психологом);
— использование знаний по психологии в организации учебного процесса;
— разработка индивидуальных проектов на основе
личных характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом процессе;
— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и их учёт в своей деятельности
— Профессиональная любознательность;

тельный поиск информации

ский подход к педагогической деятельности. Современная ситуация быстрого развития предметных областей, появление
новых педагогических технологий предполагает непрерывное
обновление собственных знаний и умений, что обеспечивает
желание и умение вести самостоятельный поиск
5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1
Умение разработать обраУмение разработать образовательную программу является базовательную программу,
зовым в системе профессиональных компетенций. Обеспечивавыбрать учебники и учебет реализацию принципа академических свобод на основе инные комплекты
дивидуальных образовательных программ. Без умения разрабатывать образовательные программы в современных условиях
невозможно творчески организовать образовательный процесс.
Образовательные программы выступают средствами целенаправленного влияния на развитие обучающихся. Компетентность в разработке образовательных программ позволяет осуществлять преподавание на различных уровнях обученности и
развития обучающихся. Обоснованный выбор учебников и
учебных комплектов является составной частью разработки
образовательных программ, характер представляемого обоснования позволяет судить о стартовой готовности к началу педагогической деятельности, позволяет сделать вывод о готовности педагога учитывать индивидуальные характеристики обучающихся

5.2

Умение принимать решения в различных педагогических ситуациях

умение пользоваться различными информационнопоисковыми технологиями;
— использование различных баз данных в образовательном процессе

— Знание образовательных стандартов и примерных
программ;
— наличие персонально разработанных образовательных программ: характеристика этих программ
по содержанию, источникам информации;
— по материальной базе, на которой должны реализовываться программы; по учёту индивидуальных
характеристик обучающихся;
— обоснованность используемых образовательных
программ;
— участие обучающихся и их родителей в разработке образовательной программы, индивидуального
учебного плана и индивидуального образовательного маршрута;
— участие работодателей в разработке образовательной программы;
— знание учебников и учебно-методических комплектов, используемых в образовательных учреждениях, рекомендованных органом управления образованием;
— обоснованность выбора учебников и учебнометодических комплектов, используемых педагогом
Педагогу приходится постоянно принимать решения:
— Знание типичных педагогических ситуаций, тре— как установить дисциплину;
бующих участия педагога для своего решения;
— как мотивировать академическую активность;
— владение набором решающих правил, используе— как вызвать интерес у конкретного ученика;
мых для различных ситуаций;
— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение педагогиче— владение критерием предпочтительности при выских проблем составляет суть педагогической деятельности.
боре того или иного решающего правила;
При решении проблем могут применяться как стандартные ре- — знание критериев достижения цели;
шения (решающие правила), так и творческие (креативные) или — знание нетипичных конфликтных ситуаций;
интуитивные
— примеры разрешения конкретных педагогических
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ситуаций;
— развитость педагогического мышления
6. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1
Компетентность в установ- Является одной из ведущих в системе гуманистической педаголении субъект-субъектных
гики. Предполагает способность педагога к взаимопониманию,
отношений
установлению отношений сотрудничества, способность слушать и чувствовать, выяснять интересы и потребности других
участников образовательного процесса, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный настрой педагога
6.2
Компетентность в обеспеДобиться понимания учебного материала — главная задача
чении понимания педагопедагога. Этого понимания можно достичь путём включения
гической задачи и способах нового материала в систему уже освоенных знаний или умений
деятельности
и путём демонстрации практического применения изучаемого
материала

6.3

Компетентность в педагогическом оценивании

Обеспечивает процессы стимулирования учебной активности,
создаёт условия для формирования самооценки, определяет
процессы формирования личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие силы. Грамотное педагогическое оценивание должно направлять развитие обучающегося от внешней
оценки к самооценке. Компетентность в оценивании других
должна сочетаться с самооценкой педагога

6.4

Компетентность в организации информационной
основы деятельности обучающегося

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся владеет
необходимой для решения информацией и знает способ решения. Педагог должен обладать компетентностью в том, чтобы
осуществить или организовать поиск необходимой для ученика
информации
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— Знание обучающихся;
— компетентность в целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству
— Знание того, что знают и понимают ученики;
— свободное владение изучаемым материалом;
— осознанное включение нового учебного материала в систему освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация практического применения изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие
— Знание функций педагогической оценки;
— знание видов педагогической оценки;
— знание того, что подлежит оцениванию в педагогической деятельности;
— владение методами педагогического оценивания;
— умение продемонстрировать эти методы на конкретных примерах;
— умение перейти от педагогического оценивания к
самооценке
— Свободное владение учебным материалом;
знание типичных трудностей при изучении конкретных тем;
— способность дать дополнительную информацию
или организовать поиск дополнительной информации, необходимой для решения учебной задачи;
— умение выявить уровень развития обучающихся;
— владение методами объективного контроля и оценивания;
— умение использовать навыки самооценки для построения информационной основы деятельности
(ученик должен уметь определить, чего ему не хва-

6.5

Компетентность в использовании современных
средств и систем организации учебновоспитательного процесса

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного процесса

6.6

Компетентность в способах
умственной деятельности

Характеризует уровень владения педагогом и обучающимися
системой интеллектуальных операций

1198

тает для решения задачи)
— Знание современных средств и методов построения образовательного процесса;
— умение использовать средства и методы обучения, адекватные поставленным задачам, уровню
подготовленности обучающихся, их индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные методы и средства
обучения
— Знание системы интеллектуальных операций;
владение интеллектуальными операциями;
— умение сформировать интеллектуальные операции у учеников;
— умение организовать использование интеллектуальных операций, адекватных решаемой задаче

Для родителей школы ежегодно проводятся открытые общегородские родительские конференции «Сознательное родительство», где рассматриваются совместно с педагогами и психологами
различные аспекты воспитания ребёнка.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса
Уровни психолого-педагогического сопровождения:
• индивидуальное
• групповое
• на уровне класса
• на уровне школы
Основные формы сопровождения:
• консультирование
• развивающая работа
• диагностика
• профилактика
• коррекционная работа
• экспертиза
• просвещение
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
• сохранение и укрепление психологического здоровья
• дифференциация и индивидуализация обучения
• формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде

3.3.3

Финансовое обеспечение основной образовательной программы основного общего образования

Финансовое обеспечение опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное прав граждан на бесплатное и общедоступное образование. Объём действующих
расходных обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
Формирование фонда оплаты труда (ФОТ) в школе осуществляется в пределах объёмов
средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным подушевым нормативом, количество м обучающихся и отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности школы:
• фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части (стимулирующая доля ФОТ – 21,34%);
• базовая часть ФОТ обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебновспомогательного и обслуживающего персонала школы;
• оптимальное значение ФОТ педагогического персонала – 75% от общего объёма ФОТ.;
• базовая часть ФОТ для педагогического персонала осуществляющего педагогический процесс
состоит из общей части и специальной части;
• общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника,
исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара в локальных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные
в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения программ основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне-
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урочной деятельности; использование учителем современных педагогических технологий, участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта, повышение уровня профессионального мастерства и др.

3.3.4

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 г. № 77, а
также соответствующие методические рекомендации.
Оценка материально-технических условий реализации основных образовательных программ
может быть осуществлена по следующей форме:
№
п/п

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов

1

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся
1
и педагогических работников;

2

Лекционные аудитории;

3

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастер- 5
ские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством;

4

Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков;

5

6

Имеются
наличии

1

-

Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 1
книжного фонда, медиатекой;
Актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудо- ванием и инвентарем), автогородки;

7

Спортивные площадки;

8

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горяче- 1
го питания, в том числе горячих завтраков;

9

Помещения медицинского назначения;

10
11

в

1

1

Административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудо2
ванием;
Административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудование для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

12

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

6

13

Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон.

1

Специализированные кабинеты (физика, химия, биология) недостаточно оснащены и обеспечены оборудованием.
С учётом СанПиНов МБОУ Самарской Вальдорфской школе г.о.Самара недостаточно помещений для осуществления образовательного процесса: отсутствуют спортивный и актовый залы;
библиотека, кухня и медкабинет находятся в стеснённых условиях.
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Внеурочная деятельность осуществляется на существующих площадях с учётом санитарных
норм и обеспечения безопасно деятельности учащихся.
В достаточном количестве имеется спортивное оборудование и инвентарь.
Большинство кабинетов оснащены современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс
соответствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам.
Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда.

Финансово-экономическое обеспечение

1

2

Анализ материально-технической базы школы с учетом
закупок 2012-2013 года:
- количество компьютерной и множительной техники,
программного обеспечения, библиотеке;
Октябрь-ноябрь
- анализ работы Интернет-ресурсов;
- условий для реализации внеурочной деятельности;
- учебной и учебно-методической литературы.
Подготовка к 2014-2015 учебному году:
- инвентаризация материально-технической базы на соМарт
ответствие требованиям ООП школы ФГОС;
Май
- подготовка плана закупок на 2014-2015 уч.год

3.3.5

Заместитель директора
по АХЧ, библиотекарь

Заместитель директора
по АХЧ, главный бухгалтер

Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы основного общего образования обеспечиваются информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается отрытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационно-образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально-активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникативных технологий, наличие служб поддержки применения
ИКТ.
Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
• единая ИОС страны;
• единая ИОС региона;
• ИОС школы;
• предметная ИОС;
• ИОС УМК.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительно и теле-коммуникативная структура;
• прикладные программы, в т.ч. поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность школы.
Необходимое для использования ИКТ-оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
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•
•
•

в исследовательской и проектной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в школе
обеспечивает возможность:
• осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста, редактирование
и структурирование текста средствами текстового редактора;
• записи изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду;
• создания и использования диаграмм различных видов, создание виртуальных геометрических
объектов;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях, в т.ч. в справочниках, словарях, поисковых системах;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах, сетях, участия в форумах;
• создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа данных;
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в т.ч. с использованием: учебного лабораторного оборудования, традиционного измерения; вещественных и виртуально-наглядных моделей;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и музыкальных инструментов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
• проектирования и конструирования; программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, планирования
учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий и т.п.);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, информации на электронных носителлях, результатов
творческой научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных освещением и мульти-медиасопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Создание информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта

№
п/п

Необходимые средства

1

Технические средства:
мультимедийный проектор и экран;
принтер монохромный;
принтер цветной;

Необходимое
количество
средств
/имеющееся
в наличии
2/0
3/3
1/1
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Сроки создания условий в
соответствии
с требованиями ФГОС
По мере поступления финансовых
средств

2

3

5

фотопринтер;
цифровой фотоаппарат;
цифровая видеокамера;
графический планшет;
сканер;
микрофон;
музыкальная клавиатура;
оборудование компьютерной сети;
конструктор,
позволяющий
создавать
компьютерноуправляемые движущиеся модели с обратной связью;
цифровые датчики с интерфейсом;
устройство глобального позиционирования;
цифровой микроскоп;
доска со средствами, обеспечивающими обратную связь
Программные инструменты:
операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;
клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков;
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами; инструмент планирования деятельности;
графический редактор для обработки растровых изображений;
графический редактор для обработки векторных изображений;
музыкальный редактор;
редактор подготовки презентаций;
редактор видео;
редактор звука;
ГИС;
редактор представления временной информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев;
цифровой биологический определитель;
виртуальные лаборатории по учебным предметам;
среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной
поддержки:
разработка планов, дорожных карт;
заключение договоров;
подготовка распорядительных документов учредителя;
подготовка локальных актов образовательного учреждения;
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности
работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника)
Компоненты на бумажных носителях:
учебники (органайзеры);
рабочие тетради (тетради-тренажёры).

1203

1/0
1/1
1/1
0/0
2/2
0/0
0/0
50/50
1/0
1/0
1/0
1/0
2/0

50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
1/1
1/0
1/0
1/0
12/0
2/0
1/1
1/1

22/2
6/6
63/63
20/20
51/51

1576/1262
0

Компоненты на CD и DVD:
81
электронные приложения к учебникам;
6
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры;
15
электронные практикумы
0
На текущий момент в МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара осуществляется
подключение к сети Интернет ОАО «РосТелеком»
Скорость подключения 2 Мбит/сек (безлимитный)

3.3.6

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования

Направление
мероприятий

Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС

Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

Сроки реализации

Мероприятия
1. Наличие решения органа государственно-общественного управления
(совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении
в школе ФГОС ООО
2. Внесение изменений и дополнений в Устав школы
3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы
основного общего образования основной образовательной программы
школы
4. Утверждение основной образовательной программы школы
5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС
6. Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие
с
требованиями
ФГОС
общего
образования
и
тарифноквалификационными характеристиками
7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного
общего образования
8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры школы с учётом требований к минимальной
оснащённости учебного процесса
10. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы;
— положения о формах получения образования
1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
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2013-2018
2014-2015
выполнено
выполнено
2013-2018
2013-2018
выполнено
2013-2018

2013-2018

ежегодно

ежегодно
ежегодно
выполнено

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного
процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введе- выполнено
нию ФГОС общего образования
Организационное обеспечение введения
ФГОС

2. Разработка модели организации образовательного процесса

выполнено

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной выполнено
части учебного плана и внеурочной деятельности
4. Привлечение органов государственно-общественного управления школой к проектированию основной образовательной программы основного выполнено
общего образования

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного
общего образования
Кадровое
2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации пеобеспечение
дагогических и руководящих работников школы в связи с введением
введения
ФГОС
ФГОС
3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования
1. Размещение на сайте школы информационных материалов о введении
ФГОС основного общего образования
2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к
введению и порядке перехода на новые стандарты
3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования
Информаци4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимоонное обеспе- действия по вопросам введения ФГОС основного общего образования
чение введения 5. Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и результатах введеФГОС
ния ФГОС
6. Разработка рекомендаций для педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых
результатов;
— по использования ресурсов времени для организации домашней работы
обучающихся;
— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий
Материальнотехническое
1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации
обеспечение
ФГОС основного общего образования
введения
ФГОС

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

выполнено

выполнено

По
мере
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требофинансиваниям ФГОС
рования
По
мере
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованифинансиям ФГОС
рования
По
мере
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным
финансинормам, нормам охраны труда работников школы
рования
5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды тре- По
мере
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бованиям ФГОС

финансирования
6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного цен- Частично
тра печатными и электронными образовательными ресурсами
выполнено
7. Наличие доступа школы к электронным образовательным ресурсам выполнено
(ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного выполнено
процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
При организации мониторинга выделяются следующие этапы:
1 этап. 2013-2014 учебный год – сосредоточить внимание на мониторинге ООП прежде всего
– на обеспечении условий (администрацией школы, педагогами, родителями, Советом школы) для
достижения подростками новых результатов обучения и качества образования.
Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации об основных условиях, которые имеют возможность обеспечить реальные
изменения в содержании и организации образовательного процесса, направленного на получение
принципиально новых образовательных результатов.
2 этап. 2014-2016 учебные годы – наравне с обеспечением нового качества образования запускается мониторинг цены достижения образовательных результатов.
При проведении мониторинга цены достижения образовательных результатов целью мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации о цене достижения образовательных результатов, необходимой для принятия управленческих решений, направленных на
повышение качества образования.
К задачам мониторинга в этом случае можно отнести:
• выявление критериев и показателей оценки цены достижения образовательных результатов;
• подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей оценки цены достижения образовательных результатов;
• определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, обработку и анализ информации;
• определение субъектов мониторинга и возможных форм для представления;
• проведение необходимых диагностических процедур;
• проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для принятия
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательных результатов и условий их достижения;
• оформление результатов для предоставления субъектам мониторинга;
• принятие управленческих решений с целью повышения качества образовательных результатов и условий их достижения.
3 этап 2016-2018 учебные годы – на первый этап в мониторинге выходит оценка результатов
выполнения ООП ООО. На основе полученных данных готовится новая редакция ООП на следующие
5 лет. Однако мониторинг условий и цены достижений результатов не прекращается. Именно на этом
этапе мониторинг реализации ООП выходит на полный цикл.
Для обеспечения введения ФГОС ООО необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:
• создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
• создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
• создание организационного обеспечения введения ФГОС;
• создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
• создание информационного обеспечения введения ФГОС;
• создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.
В 2013-2014 учебном году необходимо решить следующие задачи:
• рассмотреть теоретические основы построения образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС;
• определить механизм изменения образовательного процесса в основной школе;
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•

разработать модель построение образовательного процесса на средней ступени в соответствии с требованиями ФГОС.
На первом этапе будут проведены следующие мероприятия:
• создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива школы и отвечающего
за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, рабочих
групп по разработке ООП ООО;
• организация изучения ФГОС ООО педагогическим коллективом школы;
• мониторинг уровня готовности школы к введению ФГОС;
• формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС;
• утверждение плана работы по введению ФГОС;
• прохождение профессиональной переподготовки педагогическими работниками по внедрению ФГОС ООО.
На втором этапе будут проведены следующие мероприятия:
• анализ учебного плана;
• анализ учебных программ и учебников, утверждённых министерством образования и науки
РФ;
• анализ образовательных технологий в рамках реализации системно-деятельностного подхода;
• анализ способов контроля и оценки планируемых результатов деятельности;
• анализ имеющихся ресурсов для реализации ФГОС (мониторинг готовности).
На третьем этапе будет произведено внесение дополнений и изменений основной образовательной программы ООО и дальнейшее формирование учебного плана. В дальнейшем школа будет
работать над созданием модернизированной образовательной системы основной ступени соответствующей новому Стандарту, обеспечивающей современное качество образования.

Приложение 1
Стимульный материал к методике изучения межличностных отношений Р.Жиля
1. Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где сядешь ты.
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2. Обозначь крестиком, где ты сядешь.

3. Обозначь крестиком, где ты сядешь.

4. А теперь размести несколько человек и себя вокруг этого стола. Обозначь
их родственные отношения (папа, мама, брат, сестра) или (друг, товарищ,
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одноклассник).

5. Вот стол, во главе которого сидит человек, которого ты хорошо знаешь.
Где сел бы ты? Кто этот человек?
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6. Ты вместе со своей семьей будешь проводить каникулы у хозяев, которые
имеют большой дом. Твоя семья уже заняла несколько комнат. Выбери комнату для себя.

7. Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком комнату, которую бы выбрал (выбрала) ты.

8. Еще раз у знакомых. Обозначь комнаты некоторых людей и твою комнату.

9. Решено преподнести одному человеку сюрприз. Ты хочешь, чтобы это
сделали? Кому? А может быть тебе все равно? Напиши ниже.
10. Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, но там, куда ты едешь, только два свободных места: одно для тебя, второе для другого
человека. Кого бы ты взял с собой? Напиши ниже.
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11. Ты потерял что-то, что стоит очень дорого. Кому первому ты расскажешь
об этой неприятности? Напиши ниже.
12. У тебя болят зубы, и ты должен пойти к зубному врачу, чтобы вырвать
больной зуб. Ты пойдешь один? Или с кем-нибудь? Если пойдешь с кемнибудь, то кто этот человек? Напиши.
13. Ты сдал экзамен. Кому первому ты расскажешь об этом? Напиши ниже.
14. Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься ты.

15. Другая прогулка. Обозначь, где ты на этот раз.
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16. Где ты на этот раз?
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17. Теперь на этом рисунке размести несколько человек и себя. Нарисуй или
обозначь крестиками. Подпиши, что это за люди.

18. Тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то получил подарок гораздо
лучше других. Кого бы ты хотел видеть на его месте? А может быть, тебе
все равно? Напиши.
19. Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь далеко от своих родных. По
кому бы ты тосковал сильнее всего? Напиши ниже.
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20. Вот твои товарищи идут на прогулку. Обозначь крестиком, где находишься ты.

21. С кем ты любишь играть: с товарищами твоего возраста; младше тебя;
старше тебя? Подчеркни один из возможных ответов.
22. Это площадка для игр. Обозначь, где находишься ты.
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23. Вот твои товарищи. Они ссорятся по неизвестной тебе причине. Обозначь крестиком, где будешь ты.

24. Это твои товарищи, ссорящиеся из-за правил игры. Обозначь, где ты.

25. Товарищ нарочно толкнул тебя и свалил с ног. Что будешь делать: будешь плакать; пожалуешься учителю; ударишь его; сделаешь ему замечание;
не скажешь ничего? Подчеркни один из ответов.
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26. Вот человек, хорошо тебе известный. Он что-то говорит сидящим на стульях. Ты находишься среди них. Обозначь крестиком, где ты.

27. Ты много помогаешь маме? Мало? Редко? Подчеркни один из ответов.
28. Эти люди стоят вокруг стола, и один из них что-то объясняет. Ты находишься среди тех, которые слушают. Обозначь, где ты.
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29. Ты и твои товарищи на прогулке, одна женщина вам что-то объясняет.
Обозначь крестиком, где ты.

30. Во время прогулки все расположились на траве. Обозначь, где находишься ты.
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31. Это люди, которые смотрят интересный спектакль. Обозначь крестиком,
где ты.

32 Это показ у таблицы. Обозначь крестиком, где ты.
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33. Один из товарищей смеется над тобой. Что будешь делать: будешь плакать; пожмешь плечами; сам будешь смеяться над ним; будешь обзывать его,
бить? Подчеркни один из этих ответов.
34. Один из товарищей смеется над твоим другом. Что будешь делать: будешь плакать; пожмешь плечами; сам будешь смеяться над ним; будешь обзывать его, бить? Подчеркни один из этих ответов.
35. Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь делать: плакать;
жаловаться; кричать; попытаешься отобрать; начнешь его бить? Подчеркни
один из этих ответов.
36. Ты играешь в лото (или в шашки, или в другую игру) и два раза подряд
проигрываешь.
37. Ты недоволен? Что будешь делать: плакать; продолжать играть дальше;
ничего не скажешь; начнешь злиться? Подчеркни один из этих ответов.
37. Отец не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: ничего не ответишь; надуешься; начнешь плакать; запротестуешь; попробуешь пойти вопреки запрещению? Подчеркни один из этих ответов.
38. Мама не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: ничего не ответишь; надуешься; начнешь плакать; запротестуешь; попробуешь пойти вопреки запрещению? Подчеркни один из этих ответов.
39. Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. Способен ли ты выполнить это поручение? Напиши ниже.
40. Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре много свободных
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мест. Где ты сядешь? Где сядут те, кто пришел вместе с тобой?

41. В кинотеатре много пустых мест. Твои родственники уже заняли свои
места. Обозначь крестиком, где сядешь ты.
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42. Опять в кинотеатре. Где ты будешь сидеть?
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Приложение 2
Опросник HAKEMP-90
Ф.И.О.______________________________________
Возраст_____________________________________
Образование_________________________________
Здравствуйте! Вам предлагается оценить себя максимально объективно, представить
себя такими, каковы Вы есть в описанных ниже ситуациях. Для самооценки Вам предлагается выбрать один из двух предлагаемых сценариев поведения. Помните, что «правильных» и
«неправильных» решений здесь быть не может. Нам важно именно Ваше мнение.
Неразглашение Ваших личных данных и принятых Вами решений гарантировано!
1. Если я потерял(-а) ценную вещь и после долгих поисков так и не смог(-ла) найти её,
а) – я продолжаю думать о пропаже, даже если занят(-а) другими делами
б) – вскоре я об этом забываю и погружаюсь в другие дела
2. Если мне предстоит завершить какое-либо трудное дело,
а) – часто мне нужно подтолкнуть себя, чтобы приступить к нему
б) – я решаюсь на это без колебаний
3. Если я выучил(-а) новую интересную игру,
а) – она мне довольно быстро надоедает и мне хочется сделать что-то еще
б) – я надолго погружаюсь в нее
4. Если в течении нескольких недель я работал(-а) над важным заданием и не справился(-ась)
с ним,
а) – пройдет время, пока я переживу эту неудачу
б) – я не слишком долго думаю об этом
5. Если у меня появилось много свободного времени,
а) – я иногда не могу решить, чем же мне заняться
б) – я, как правило, быстро нахожу себе новое дело
6. Если я делаю что-то очень важное для меня,
а) – я время от времени охотно переключаюсь на другие дела
б) – я занимаюсь только работой
7. Если в соревнованиях мои результаты оказываются ниже, чем у соперников,
а) – я вскоре перестаю думать об этом
б) – это еще долго не выходит у меня из головы
8. Если я сталкиваюсь с очень трудной проблемой,
а) – поначалу я думаю: «можно ли её вообще решить?»
б) – я думаю: «начнём действовать, а там – посмотрим»
9. Если я смотрю интересный видеофильм,
а) – я настолько поглощен(-а) им, что у меня не возникает мысли сделать перерыв
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б) – я иногда охотно прерываюсь и делаю что-нибудь другое
10. Если я по рассеянности уронил(-а) на пол новый прибор и попытки починить его ни к чему не привели,
а) – я быстро примиряюсь с неизбежным
б) – меня еще долго не покидает досада
11. Когда мне необходимо решить трудную задачу,
а) – обычно я сразу принимаюсь за нее
б) – я должен(-на) какое-то время подумать, прежде чем возьмусь за дело
12. Если я долгое время занимаюсь интересным делом (читаю, мастерю что-нибудь и др.),
а) – я иногда думаю, имеет ли смысл тратить на это время
б) – я так погружен(-а) в работу, что мало задумываюсь, как это потом использовать
13. Если я в который раз не застал(-а) дома того, с кем должен(-на) был(-а) обсудить важное
дело,
а) – у меня это не выходит из головы, даже если я занимаюсь чем-то другим
б) – я не думаю об этом до тех пор, пока не представится возможность встречи
14. Когда у меня выпадает несколько часов свободного времени,
а) – я некоторое время раздумываю, что же мне сделать в первую очередь
б) – обычно я быстро выбираю себе занятие из многих других
15. Если я читаю интересную статью в газете,
а) – я углубляюсь в чтение и дочитываю ее до конца
б) – часто я пробегаю глазами другие статьи прежде, чем дочитаю ее
16. Если мне продали дорогую, но некачественную вещь, а в магазине ее не берут обратно,
а) – это беспокоит меня, и я с трудом концентрируюсь на других делах
б) – я могу оставить это «на потом», занявшись другими делами
17. Если я должен(-на) сделать важную работу дома,
а) – мне бывает непросто настроить себя на работу
б) – обычно я сразу приступаю к работе
18. Во время путешествия, которое мне очень нравиться, бывает так, что
а) – через некоторое время у меня возникает желание заняться чем-то другим
б) – до конца поездки у меня не возникает даже мысли делать что-то еще
19. Если мою работу оценивают как совершенно неудовлетворительную,
а) – я недолго расстраиваюсь по этому поводу
б) – первое время мне вообще ничего не хочется делать
20. Когда я должен(-на) завершить сразу несколько важных дел,
а) – я тщательно обдумываю, с чего лучше всего начать
б) – я сразу намечаю план и приступаю к его выполнению
21. Если я начинаю разговаривать с кем-либо на интересную тему,
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а) – это выливается в углубленную беседу
б) – вскоре мне хочется поговорить о чем-нибудь другом
22. Если я сбился(-ась) с пути и сорвал(-а) тем самым важную встречу,
а) – сначала я плохо соображаю, что же теперь делать
б) – я оставляю все как есть и переключаюсь на другие дела
23. Если я хочу сделать два важных для меня дела,
а) – я быстро берусь за одно из них и уже не думаю о другом
б) – мне бывает нелегко выбрать
24. Если я занимаюсь чем-нибудь интересным,
а) – время от времени я ищу возможность заняться чем-нибудь еще
б) – я могу заниматься этим без конца
25. Если мне в очередной раз не удается решить важную задачу,
а) – у меня падает настроение и пропадает желание ее решать
б) – я вскоре забываю об этом и могу спокойно заниматься чем-то другим
26. Если я должен(-на) завершить что-то важное, но неприятное,
а) – обычно я сразу принимаюсь за это
б) – я откладываю это до тех пор пока не «припрет»
27. Если на вечеринке я беседую на интересную тему,
а) – я бываю надолго увлечен(-а) этим разговором
б) – через некоторое время я охотно меняю тему
28. Если что-то очень печалит меня,
а) – у меня отсутствует желание что-либо делать
б) – мне обычно бывает легко отключиться от этого, занявшись чем-нибудь
29. Если я должен(-на) завершить большую работу,
а) – иногда я долго раздумываю, с чего начать
б) – я сразу решаю, с чего начать
30. Если бы я освоил(-а) игру гораздо лучше своих соперников,
а) – я вскоре прекратил(-а) бы играть
б) – я хотел(-а) бы продолжить игру
31. Если у меня срывается несколько дел подряд в один и тот же день,
а) – я иногда не знаю, за что мне хвататься
б) – я остаюсь деятельным(-ой), как если бы ничего такого не происходило
32. Если мне предстоит заняться довольно скучным делом, которое потребует много времени,
а) – обычно я сразу включаюсь в работу
б) – я должен(-на) «растормозить» себя, чтобы приступить к нему
33. Если я читаю что-то интересное,
а) – для разнообразия я время от времени переключаюсь на что-то другое
б) – я могу подолгу читать
1224

34. Если я все силы положил(-а) на то, чтобы хорошо выполнить важную работу, но она никак не клеится,
а) – я быстро примиряюсь с этим и посвящаю себя другим делам
б) – мне бывает трудно делать что-либо еще
35. Если мне нужно выполнить обременительную обязанность,
а) – я без труда решаюсь на это
б) – мне нужно собраться с силами, чтобы взяться за это
36. Если я пытаюсь выучить что-то новое и очень интересное,
а) – я надолго погружаюсь в это
б) – вскоре я охотно делаю перерыв, чтобы вернуться к другим делам
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Приложение 3
Корректурная проба (тест Бурдона)
Цель: методика предназначена для оценки объема, концентрации и устойчивости внимания.
Материал: бланк для выполнения задания.
Тест проводится при помощи специальных бланков с рядами расположенных в случайном порядке
букв (цифр, фигур), или газетный текст. Испытуемый, просматривая бланк, ряд за рядом, вычёркивает указанные в инструкции буквы или знаки.
Инструкция №1: «На бланке с буквами вычеркните, просматривая ряд за рядом, все буквы «И». Через каждые 30 сек по команде «стоп» отметьте вертикальной чертой то место бланка, где Вас застала
эта команда. Время работы 3 мин.
Инструкция №2: «На бланке мысленно отчеркните первый ряд. Ваша задача – просматривая ряды
знаков слева направо, вычёркивать те знаки, которые стоят первыми в ряду. Старайтесь работать
быстро и точно. Время работы 5 мин.»
Инструкция № 3: «На бланке с буквами вычеркните, просматривая ряд за рядом, все буквы «И» и обведите кружком все буквы «А». Через каждые 60 сек по команде «стоп» отметьте вертикальной чертой то место бланка, где Вас застала эта команда. Время работы 5 мин.
Обработка результатов (вариант 1): формула для оценки концентрации внимания: К = С*С/n или К =
С /n; C – число просмотренных строк, n – количество ошибок (пропусков, ошибочных зачёркиваний).
Формула для оценки устойчивости внимания:
А = S/t (подсчитывается каджые 60 сек); A – темп выполнения, S – количество просмотренных букв, t
– время выполнения.
По результатам выполнения можно построить «график истощаемости» за каждый интервал, отражающий устойчивость внимания и работоспособность в динамике.
Норма: объёма – 850 знаков и больше,
концентрации – 5 ошибок и менее.
Обработка результатов (вариант 2): По шаблону проверяется количество ошибок, допущенных

испытуемым. Подсчитывается количество просмотренных знаков. Рассчитывается индекс
безошибочности, определяемый как отношение количества сделанных ошибок к количеству
просмотренных знаков. Полученные данные сверяются с таблицей
Таблица обработки результатов:
Объем
Ра- Концентрация
ботоспособно
Безошибочсть (кол-во зна- ность
ков)
(кол-во ошибок)

Устойчивость
Индекс безошибочности

Отлично
Хорошо

917 и >

5и<

От 0 до 0,005

916 - 764

6 –15

От 0,006 до 0,019

Удовлетворительно

763 - 590

16 – 24

От 0,0018 до
0,040

25 и >

0,041 и более

Неудовлетворительно

589 и <
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СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
СУАВСХЕВИХНАИСНХВКСНАИСВХВХЕНАИСНЕВХАИВНХИВСНАБ
САВСНАЕКЕАХВКЕСВСНАИСАИСАВХВКИХИСХВХЕКВХИВХЕИСН
ЕИНАИЕНКХКИКХЕКВКИСВХИХАКХНСКАИСВЕКВХНАИСНХЕКХН
СИАХКСКВХКВНАВСИСНАИКАЕККИСНАИКХЕХЕИСНАХКЕКХВИС
НАИХВИКХСНАИСВНКХАВИСНАХЕКЕХСНАКСВЕЕВЕАИСНАСНКИ
ВКХКЕКНВИСНКХВЕХСНАСКЕСНКНАЕСНКХКВИХКАКСАИСНАЕХК
ВЕНВХКЕАИСНКАНКНВЕИНКВХАКЕИВИСНАКАХВЕИВНАХНЕНАИ
КВИЕАКЕИВАКСВЕИКСНАВАКЕСВНЕКСНКСВХИЕСВХКНКВСКВЕВ
КНИЕСАВИЕХЕВНАИЕНКЕИВКАИСНАСИАИСХАКВННАКСХАИЕНА
СНАИСВКЕВЕВХКХСНЕИСНАИСНКВХВЕКЕВКВНАНСНАИСНКВВК
ХВИСНАКАХВХНАИСНХЕКНСКАИЕИСНАХКЕКХВИСНАИХВИКХСН
АИСВНКХАВИСНАХЕКЕХСНАИКСНАВАКЕСВНЕХВЕХСНИСВКЕВЕ
ВХКХСНЕИСНАИСНКВХВЕКЕВКВНАНСНАИСНКСВНЕКСНЕКХНСА
ВСНАХКАСЕСНАИСЕСХКВАИСНАСАВКХСХНЕИСХИХЕВИКВИНАИ
ЕНЕКХАВИХНВИХКХЕНВИЕСАИСНАИНЕКХНССНКАНКНВЕИНКВХ
АКЕИВИСНАКАХВЕИВНАХНЕНАИКВИЕИСНАИСНКВИЕНАСНАИСВ
КЕВЕВХКХСИХНВИХКХЕНВИНЕКХНССННХИВСНАБСАВСНАНХЕК
ХНСИАХНАИСВНКХАВИСНАХЕКЕХСНАКСВЕЕВЕАИСНАСИВКЕВК
ХКЕКНВИСНКХВЕХСНАСКЕСНКНАЕСНКХКВИХКАКСАИСНАЕХКВ
ЕНВХКЕАИСНКАНКНВЕИНКВХАКЕИВИВИХКХЕНВИНЕКХНСАКАЕ
КХЕВСКХЕКХНАИСНКВЕВЕСНАНСВКХЕКНАИСИИСНЕИСНВКЕХК
ВХЕИВНАКИСХАЕИВКЕВКИХЕИСНАИВХСНАИКХЕХЕИСНАХКЕКХ
ВИСНАИХВИКХСНАИСВНКХАВИСНАХЕКЕХСНАКСВЕЕВЕАИСНАС
НКИВКХКЕКНВИСАИЕНЕКХАВИХНВИХКХЕНВИЕСАИСНАИНЕКХН
ССНКАНКНВЕИНКВХАКЕИВИСНАКАХВЕИВНАХНЕНАИКВИВНАХН
ЕНАИКВИЕИСНАЕНВИНВИНАИЕНЕКХАВИХВИНАИЕНЕКХАВИХСХ
ЕВИХНАИСНХВКСНАИСВХВХЕНАИСНЕВХАИВНХИВСНАБСАВСН
АЕККАСЕСНАИСЕСХКВАИСНАСАВКХСХНЕИСХИХЕВИКВИНАИАИ
СНКВЕВКХАВИВИНАИЕНЕКХАВИХХКХИВКЕВКВВИНАИЕНЕКХАВ
ИХКХАВИИХНВИХКХЕАИСНКВЕВИХНВИХКХЕАИСНКВЕВКАСЕСН
АИСЕСХКВАИСНАСАВКХСХНЕИСХИХЕВИКВИНАИКХЕХЕИСНАХК
СХЕВИХНАИСНХВКСНАИСВХВХЕНАИСНЕВХАИВНХИВСНАБСАВ
СНАЕККХАВИИХВИКХНЕНАИКВИЕНАИСНКВХВЕКЕВКВНАНСНАИ
СНКСВНЕКСНЕКХНСАВСКВХКХИВКЕВВИНАИЕНЕКХАВИХВСНАЕ
ККАИХННАСАВККХАВИХСХЕВИХНАИСНХВКСНХНВИХКХЕВИКВИ
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НКАСЕСНАИСНАСАВККАСЕСНАИСИХНКХАВИХСХЕВИХНАИСНХВ
КСНХНВИХКХЕВИКВИНИХНЕИСНАИСНКВХВЕКЕВКВНАНСНАИСН
КСВНЕКСНЕКХНСАВСНАХКАСЕСНАИВСНАЕККАХАВИХХКХИВКЕ
ВКВВИНАИЕНЕКХАВИХКХАВИИХНВИХКХЕИХНКХАВИХСХЕВИХН
АИСНХВКСННАСАВКХНВИХКХИХНВКВНАККХАВИХСКВХКХНЕИС
ХИХЕВИКВИНАИКХЕХЕИСНАХКСХЕХНЕИСХИХЕВИКВИНАИКХЕХ
ЕИСНАХКСХЕКХАВИХСХЕВИХНАИСНХВКСНЕВИКВИНВСНАЕККА
НАСАВККАСЕСНАИСЕВИКВИИКВИАХЕВИХНАИСНХВКСНХНВИХК
ХЕВИКВИНИХНЕИСНАИСНКВХВЕКЕВКВНАНСНАИСНКСВНЕКСНЕ
КХНСАВСНАХКАСЕСНАИВСНАЕККАХАВИХХКХИВКЕВКВВИНАИЕ
НЕКХАВИХКХАВИИХНВИХКХЕИХНКХАВИХСХЕВИХНАИСНХВКСН
НАСАВКХНВИХКХИХНВКВНАККХАВИХСКВХКХНЕИСХИХЕВИКВИ
НАИКХЕХЕИСНАХКСХЕХНЕИСХИХЕВИКВИНАИКХЕХЕИСНАХКСХ
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Приложение 4
Опросник Р.Кеттелла 14 PF
Перед вами опросник и листок для ответов. Опросник содержит вопросы о ваших взглядах, желаниях, интересах. Прочитывая их, вы должны выбирать каждый раз один из ответов: а, б или в. Выбрав ответ, вы должны в соответствующей колонке на бланке для ответов поставить знак «+». При этом следует проверить, совпадает ли номер вопроса по вопроснику с соответствующим номером в листке для ответов.
Работая с вопросником, придерживайтесь, пожалуйста, таких правил:
1. Отвечайте на вопросы откровенно и честно. Нет смысла давать неискренние ответы только потому, что,
как вам кажется, «так следовало бы отвечать». Содержание ваших ответов ни при каких обстоятельствах не
будет разглашено.
2. Работайте как можно быстрее, давая первый пришедший в голову ответ.
3. Используйте средний ответ б) только тогда, когда абсолютно невозможно решить, какой из крайних ответов, а) или в), вам больше подходит.
4. Не пропускайте ни одного вопроса, даже если вам кажется, что он не имеет к вам отношения.
1

Вы поняли инструкцию?
а) да

2

б) не уверен

в) нет

Во время коллективной загородной прогулки или похода вы бы предпочли:
а) в одиночку осматривать лес
б) трудно сказать
в) играть с товарищами у костра

3

При коллективном обсуждении вы любите высказываться?
а) да

4

б) может быть

в) нет

Легко ли вам хранить увлекательный секрет?
а) да

6

в) нет

Если вы сделали какую-то глупость, бывает вам настолько плохо, что хочется провалиться
сквозь землю?
а) да

5

б) иногда

б) иногда

в) нет

Когда вы что-то решаете, вы…
а) сомневаетесь, вдруг захочется изменить свое решение
б) верно нечто среднее, между ответами а) и в)
в) чувствуете уверенность, что решение останется в силе

7

Вы можете напряженно работать над чем-либо, не отвлекаясь, если стоит шум?
а) да

8

б) иногда

в) нет

Вы обычно просите кого-нибудь о помощи, когда самому вам трудно выполнить какое-то
задание?
а) редко

10

в) нет

Верно ли, что, когда предложения товарищей расходятся с вашими, вы не говорите, что
ваше предложение лучше, потому что стараетесь не обидеть друзей?
а) да

9

б) возможно

б) иногда

в) часто

Вы предпочитаете проводить время…
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а) в шумных забавах
б) трудно сказать
в) в серьезной беседе о своих увлечениях
11

Какая из этих характеристик подходит вам больше?
а) надежный вожак
б) нечто среднее
в) симпатичный, приятный человек

12

Собираясь на вечер или в гости, вы чувствуете, что вам не так уж интересно туда идти?
а) да

13

б) трудно сказать

в) нет

б) не уверен

в) нет

б) иногда

в) нет

У большинства людей больше друзей, чем у вас?
а) да

19

в) нет

Вы стараетесь, чтобы ваши интересы и увлечения совпадали с интересами одноклассников?
а) да

18

б) может быть

Вы можете сохранять бодрость, даже если дела идут плохо?
а) да

17

в) нет

Вас раздражает, если кто-то заговаривает с вами, когда вы о чем-то размышляете?
а) да

16

б) может быть

Когда одноклассники вас разыгрывают, веселитесь ли вы обычно вместе с остальными, не
чувствуя ни малейшего огорчения?
а) да

15

в) нет

Если вы на кого-то справедливо сердитесь, вы обычно кричите или нет?
а) да

14

б) возможно

б) не уверен

в) нет

Вы предпочли бы быть…
а) актером эстрады
б) трудно сказать
в) врачом

20

Вы считаете, что ваша жизнь идет более гладко, чем у многих других?
а) да

21

б) иногда

в) нет, почти никогда

Хотелось бы вам играть на сцене, например в школьной самодеятельности?
а) да

23

в) нет

Бывает так, что вы не можете сосредоточиться на чем-то из-за посторонних мыслей?
а) да, часто

22

б) возможно

б) не уверен

в) нет

«Сильный» означает то же, что:
а) могущественный
б) суровый
в) выносливый

24

«Правда» противоположна слову:
а) фантазия
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б) ложь
в) отрицание
25

Вы полностью понимаете то, что проходите в школе?
а) да

26

б) может быть

в) нет

Когда что-то никак не получается, удается ли вам сдерживать свое раздражение, не срывая
его на других людях?
а) часто

28

в) нет

Когда мел скрипит по доске, пробегает у вас от этого «мороз по коже»?
а) да

27

б) обычно

б) иногда

в) редко

Если кто-то в разговоре перебивает вас, то вы…
а) уступаете и даете ему высказаться
б) трудно решить
в) даете понять, что это невежливо, и не позволяете прерывать себя

29

Вы избегаете забираться в узкие пещеры (места) или подниматься на большую высоту?
а) да

30

в) нет

б) нечто среднее

в) нет

б) трудно сказать

в) нет

б) может быть

в) нет

Вы чувствуете иногда, что мало на что годитесь и никогда не совершите ничего стоящего?
а) да

37

б) может быть

Если вас кто-то обидел, сможете ли вы снова ему довериться?
а) да

36

в) редко

Вам больше нравится смотреть соревнования по боксу, чем танцы на льду?
а) да

35

б) иногда

Когда люди говорят про вас что-то плохое, вас это сильно расстраивает?
а) да

34

в) нет

Вы можете беседовать с группой незнакомых людей, не запинаясь и не затрудняясь в выборе слов?
а) да

33

б) иногда

Вы спрашиваете совета у родителей относительно своих дел и поступков в школе?
а) часто

32

в) редко

Вы всегда не прочь показать другим, как хорошо вы можете работать по сравнению с
остальными?
а) да

31

б) иногда

б) может быть

в) нет

Когда группа людей что-то делает, вы…
а) принимаете в этом активное участие
б) нечто среднее между ответами а) и в)
в) обычно только наблюдаете со стороны

38

Вы предпочли бы отправиться в путешествие
а) один

39

б) трудно решить

в) с группой

Считают ли вас человеком, на которого всегда можно положиться и который все сделает
точно и как следует?
а) да

б) может быть

в) нет
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40

Читая приключенческую повесть, вы…
а) просто получаете удовольствие
б) трудно решить
в) волнуетесь, благополучно ли она закончится

41

Вы испытываете раздражение, если приходится сидеть тихо и ждать, пока что-то начнется?
а) да

42

в) нет

Вас раздражает, если люди берут ваши вещи без спроса?
а) да

43

б) нечто среднее

б) иногда

в) нет

«Покупать» противоположно по смыслу:
а) давать
б) одалживать
в) продавать

44

«Госпиталь» по отношению к слову «больной» означает то же, что «столовая» по отношению к слову:
а) голодный
б) еда
в) обед

45

Вы всегда хорошо ладили со своими родителями, братьями и сестрами?
а) да

46

б) трудно сказать

в) нет

Если одноклассники играют во что-то без вас, вы…
а) считаете это простой случайностью
б) нечто среднее между ответами а) и в)
в) обижаетесь и сердитесь

47

Говорят ли люди, что вы иногда несобранны и легко увлекаетесь, хотя они считают вас
хорошим человеком?
а) да

48

б) возможно

в) нет

Находясь в автобусе или поезде, вы говорите:
а) своим обычным голосом
б) нечто среднее между а) и в)
в) как можно тише

49

Вы бы предпочли:
а) быть самым популярным человеком в школе
б) трудно сказать
в) иметь самые лучшие оценки

50

Находясь в компании, часто ли вы шутите и рассказываете смешные истории?
а) да

51

в) нет

Вы любите говорить ребятам о том, что нужно соблюдать правила?
а) да

52

б) иногда

б) иногда

в) нет

б) может быть

в) нет

Легко ли вас обидеть?
а) да
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53

Когда другие, отставая, тормозят вашу работу, что, по- вашему, лучше:
а) подождать их
б) трудно решить
в) сказать им, чтобы поторопились

54

Кем вы больше восхищаетесь:
а) знаменитым спортсменом
б) трудно решить
в) знаменитым поэтом

55

Как вы предпочли бы провести свободное время:
а) одному, с книгой или коллекцией почтовых марок
б) трудно решить
в) занимаясь под руководством других каким-либо общим делом

56

Считаете ли вы, что ваши дела идут хорошо и что вы делаете все, что можно от вас ожидать?
а) да

57

в) нет

Вам трудно вести себя так или быть таким, каким хотят вас видеть другие люди?
а) да

58

б) трудно сказать

б) трудно сказать

в) нет

Если вам нечего делать вечером, вы бы предпочли:
а) позвать несколько друзей и заняться чем-нибудь вместе с ними
б) трудно ответить
в) почитать любимую книгу или заняться любимым делом

59

Вам бы хотелось быть очень красивым, чтобы люди везде обращали на вас внимание?
а) да

60

б) может быть

в) нет

Когда приближается что-то важное, например экзамен или ответственное соревнование,
вы…
а) остаетесь совершенно спокойным и хладнокровным
б) нечто среднее между а) и в)
в) становитесь очень напряженным и теряете покой

61

Если кто-то включает громкую музыку, когда вы пытаетесь работать, вы чувствуете, что
вам необходимо удалиться?
а) да

62

в) нет

Вы легко схватываете новый ритм в танце или музыке?
а) да

63

б) может быть

б) может быть

в) нет

«Шоссе» по отношению к слову «колесо» означает то же самое, что «тропа» по отношению к слову:
а) пешеход
б) нога
в) телега

64

Если мать Сережи – сестра моего отца, то кем приходится Сережин отец моему брату?
а) двоюродный брат
б) дедушка
в) дядя
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65

Часто ли вы с увлечением составляете большие планы,
а потом выясняется, что ничего не выйдет из них?
а) да

66

б) иногда

в) нет

Если вас застали в затруднительной, неловкой ситуации, можете ли вы превратить все в
шутку и выйти из положения?
а) как правило
б) трудно сказать
в) нет

67

Когда вы запоминаете что-то иначе, чем другие, часто ли вы спорите о том, что произошло
на самом деле?
а) да

68

в) нет

У вас бывает иногда так хорошо на душе, что буквально хочется петь и кричать?
а) да

69

б) может быть

б) может быть

в) нет

Какую работу вы предпочли?
а) безопасную и с размеренным ритмом, хотя и требующую напряжения
б) не уверен
в) связанную с разъездами и встречами с новыми людьми

70

Вы любите делать что-то совершенно неожиданное и поражающее других?
а) да

71

б) иногда

в) нет

Если бы все стали делать нечто такое, что вы считаете неправильным, вы…
а) присоединились бы к ним
б) трудно решить
в) делали бы то, что считали правильным

72

Вы можете нормально работать, не ощущая неловкости, если за вами наблюдают?
а) да

73

б) возможно

в) нет

Вы бы предпочли провести свободное время:
а) в живописном парке
б) не уверен
в) на стадионе

74

Отдыхая на море, озере, вы бы предпочли:
а) смотреть рискованные лодочные гонки
б) не уверен
в) прогуливаться красивым берегом с другом

75

Находясь в компании, вы большей частью…
а) общаетесь с друзьями
б) трудно сказать
в) наблюдаете происходящее

76

Вы всегда можете определить свои чувства, например отличить усталость от скуки?
а) да

б) может быть
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в) нет

77

Когда у вас все великолепно, вы…
а) готовы почти что «прыгать от радости»
б) трудно решить
в) внутренне радуетесь, но внешне кажетесь спокойным

78

Кем бы вы предпочли быть:
а) инженером-мостостроителем
б) трудно решить
в) артистом балета или цирка

79

Если вам что-то сильно досаждает, что, по-вашему, лучше:
а) стараться не обращать внимания на это, пока не остынешь
б) трудно решить
в) найти способ разрядиться

80

Вы говорите иногда глупости только для того, чтобы посмотреть, что скажут на это другие?
а) да

81

б) может быть

в) нет

Что вы делаете, если проигрываете важную игру?
а) говорите «В конце концов, это ведь игра»
б) трудно ответить
в) сердитесь или злитесь на себя

82

Стараетесь ли вы избегать переполненных автобусов и многолюдных улиц, даже если это
удлиняет дорогу?
а) да

83

б) может быть

в) нет

«Обычно» обозначает то же самое, что…
а) иногда
б) всегда
в) как правило

84

Бабушка дочери сестры моего брата – это…
а) моя мать
б) жена моего брата
в) моя племянница

85

У вас почти всегда хорошее настроение?
а) да

86

б) может быть

в) нет, я выхожу из себя

Вы чувствовали когда-нибудь неудовлетворенность и говорили себе: «Я наверняка мог бы
сделать нашу школу лучше, чем это удается учителям!»
а) да

88

в) нет

Если у вас все время что-нибудь портится или ломается, сохраняете ли вы спокойствие?
а) да

87

б) среднее

б) может быть

в) нет

Вы хотели быть:
а) архитектором-проектировщиком
б) трудно решить
в) певцом или музыкантом в эстрадном оркестре

89

Если бы представился случай совершить что-то действительно необычное и увлекательное,
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но в то же время опасное, вы…
а) вероятно, не стали бы этого делать
б) не уверен
в) определенно сделали бы
90

Когда вам нужно сделать что-то по дому, вы…
а) очень часто просто не делаете этого
б) нечто среднее
в) всегда делаете это вовремя

91

Вы обычно обсуждаете свои дела с родителями?
а) да

92

в) нет

Участвуете ли вы в обсуждении каких-либо классных дел?
а) почти всегда

93

в) иногда

б) иногда

в) никогда

Если какая-то сделанная вами работа должна быть показана важному лицу, вы предпочли
бы:
а) показать лично
б) трудно сказать
в) чтоб ее показал кто-то другой без вашего личного присутствия

94

Погожим вечером вы бы предпочли:
а) посмотреть мотогонки
б) трудно сказать
в) послушать музыку на открытой эстраде

95

У вас манеры лучше, чем у большинства ваших друзей?
а) да

96

б) трудно сказать

в) нет

б) трудно сказать

в) нет

б) иногда

в) нет

Когда вы по тихой безлюдной улице возвращаетесь домой вечером, вам часто кажется, что
кто-то идет за вами?
а) да

102

в) нет

Вы замечали иногда, просыпаясь утром, что так ворочались и метались во сне, что вся постель в беспорядке?
а) часто

101

б) трудно сказать

Вы любите, когда вам подробно объясняют, что и как следует делать?
а) да

100

в) нет

Можно ли сказать, что вы, как и большинство людей, слегка побаиваетесь разряда молний?
а) да

99

б) средне

Считаете ли вы, что большинству людей вы кажетесь порою угрюмым и унылым?
а) да

98

в) нет

Вы легко усваиваете новые игры?
а) да

97

б) не уверен

б) иногда

в) нет

Вам неприятно в разговорах с одноклассниками рассказывать о своих переживаниях?
а) да

б) иногда

в) нет, я не испытываю неприятного
чувства
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103

Попадая в новую компанию, вы…
а) быстро осваиваетесь со всеми
б) трудно сказать
в) вам нужно много времени, чтобы узнать каждого

104

Прочитайте пять слов: «циркуль», «отвертка», «карандаш», «бумага», «линейка». Отметьте
слово, которое не подходит к остальным:
а) отвертка
б) бумага
в) линейка

105

Бывает так, что у вас без определенных причин резко изменяется настроение?
а) да

106

б) никогда

в) нет

Когда вы слушаете радио или смотрите телевизор, а вокруг смеются, разговаривают…
а) вам хорошо
б) трудно сказать
в) это мешает и раздражает

107

Если в компании вы случайно скажете что-то неудачное или невпопад, то испытываете
неловкость и вам трудно это позабыть?
а) да

108

б) трудно сказать

в) действует

б) иногда

в) нет

Вы бы расстроились, если бы пришлось переезжать на новое место и заводить там новых
друзей?
а) да

112

в) никогда не думал

Вас легко вовлечь в действия, которые, как вам известно, являются плохими и неправильными?
а) да

111

б) иногда

Вас чаще считают человеком, который:
а) думает

110

в) нет

Вы когда-нибудь всерьез думали о том, что могли бы стать видным общественнополитическим деятелем, известным на всю страну?
а) часто

109

б) может быть

б) может быть

в) нет

Вы считаете себя:
а) склонным к унынию и переменам настроения
б) трудно решить
в) вовсе не унылым

113

Вы часто проводите время или делаете что-то вместе с группой?
а) очень часто

114

б) иногда

в) почти никогда

Какие фильмы вы больше любите:
а) музыкальные
б) трудно сказать
в) о войне

115

Если кто-то испортил принадлежащую вам вещь, вы…
а) забудете об этом
б) трудно сказать
в) не упустите случая припомнить
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116

Можно ли сказать, что вы довольно взыскательны и даже привередливы в выборе друзей?
а) да

117

б) может быть

в) нет

б) не уверен

в) нет

Вы чувствуете себя порою настолько запутавшимся, что сами не понимаете, что делаете?
а) да

121

в) нет

Вы считаете, что делаете то, что должны делать в жизни?
а) да

120

б) может быть

Считаете ли вы, что при совместном обсуждении вопросов люди часто тратят больше времени и принимают худшее решение, чем это сделал бы один человек?
а) да

119

в) нет

Легко ли вам подойти и представиться важному лицу?
а) да

118

б) может быть

б) может быть

в) нет

Если кто-то спорит с вами, то вы…
а) даете ему высказать все, что он хочет
б) трудно сказать
в) обычно перебиваете его раньше, чем он закончит

122

Если бы пришлось выбирать, вы предпочли бы жить:
а) в тиши лесов, где слышно только пение птиц
б) трудно сказать
в) на многолюдной улице, где много происшествий

123

Работая на железной дороге, вы предпочли бы быть:
а) проводником, имеющим дело с пассажирами
б) трудно решить
в) машинистом, ведущим поезд

124

Прочтите эти пять слов: «внизу», «около», «над», «позади», «между». Слово, которое не
подходит к остальным:
а) внизу

125

б) между

в) около

Если вас просят взять на себя новое трудное дело, вы…
а) рады этому и показываете, на что способны
б) трудно сказать
в) чувствуете, что не справитесь

126

Если вы поднимете руку для ответа и другие одновременно делают то же, испытываете ли
вы возбуждение?
а) иногда

127

б) редко

в) никогда

Вы предпочли бы быть:
а) учителем
б) трудно решить
в) ученым

128

На свой день рождения вы предпочитаете:
а) чтобы вас заранее спросили, какой подарок вам хочется
б) трудно сказать
в) чтобы подарок был для вас сюрпризом

129

Вы очень заботитесь о том, чтобы не задеть и не обидеть других, даже в шутку?
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а) да
130

б) может быть

в) нет

Если вы видите незнакомого человека с тяжелым чемоданом, вы поможете ему или предоставите ему возможность справиться самому?
а) предоставлю справиться самому
б) трудно сказать
в) помогу ему

131

Прежде чем высказать что-то в классе, убеждаетесь ли вы сначала в собственной правоте?
а) всегда

132

в) никогда

б) может быть

в) нет

Вам случается почти что плакать над некоторыми книгами или пьесами?
а) да, часто

135

б) иногда

Вы можете улыбаться и сохранять спокойствие в угрожающей ситуации?
а) да

134

в) редко

Бывает ли так, что из боязни последствий вы стараетесь уклониться от принятия решения?
а) часто

133

б) как правило

б) иногда

в) нет, никогда

Оказавшись за городом, вы бы предпочли:
а) организовать классный пикник
б) трудно сказать
в) изучать в лесу различные породы деревьев

136

При коллективном обсуждении вы часто замечаете, что…
а) занимаете особую позицию
б) трудно сказать
в) соглашаетесь с остальными

137

Ваши чувства бывают так напряжены, что вы готовы, кажется, «взорваться» от их избытка?
а) часто

138

б) иногда

в) редко

Вы предпочитаете друзей, которые любят:
а) дурачиться
б) трудно сказать
в) быть более серьезными

139

Если бы вы не были человеком, вы предпочли бы быть:
а) орлом на горной вершине
б) трудно сказать
в) тюленем в стаде на берегу моря

140

Вы обычно точный и аккуратный человек?
а) да

141

в) нет

Вам действуют на нервы мелкие неприятности, даже если вы знаете, что они не очень существенны?
а) да

142

б) среднее

б) может быть

в) нет

Вы уверены, что ответили на все вопросы?
а) да

б) может быть
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в) нет

Приложение 5

Методика оценки функциональной асимметрии и свойств нервной
системы по психомоторным показателям
Шкалы: свойства нервной системы, коэффициент функциональной ассиметрии
Назначение теста

Определение свойств нервной системы и коэффициента функциональной ассиметрии.
Инструкция к тесту

«По моему сигналу вы должны начать проставлять точки в каждом прямоугольнике бланка. За отведенное для каждого прямоугольника время (5 с) вы
должны поставить в нем как можно больше точек. Переходить из одного прямоугольника в другой вы будете по моей команде, не прерывая работы. Все
время работаете в максимальном для себя темпе. Теперь возьмите в правую
(или левую руку) карандаш и поставьте его перед первым прямоугольником
бланка». Экспериментатор подает сигнал: «Начали!», а затем через каждые 5 с
дает команду: «Перейти в другой квадрат». По истечении 5 с. работы, в 8-м
прямоугольнике экспериментатор подает команду: «Стоп». Опыт проводится
последовательно сначала правой, затем левой рукой.
Тест

Стандартные бланки, представляющие собой листы бумаги (203 х 283 мм), разделенные на 8 расположенных по 4 в ряд равных прямоугольника. О.П.Елисеев
предлагает не 6 (как это обычно предлагается, например, для младшей группы
подростков или в оригинальном варианте Е.П.Ильина), а 8 полей для простановки точек, чтобы тенденция изменения работоспособности обнаруживалась
более отчетливо. Порядок простановки точек для правой и левой руки по отдельным полям – взаимно обратный: по и против часовой стрелки; поле № 5
должно располагаться под полем № 4.
Обработка и интерпретация результатов теста

1. Подсчитать количество точек в каждом прямоугольнике и внести результаты
в протокол;
2. Построить график работоспособности, для чего отложить на оси абсцисс пятисекундные промежутки времени и на оси ординат – количество точек в каждом прямоугольнике;
3. На основании анализа формы кривой диагностировать силу нервной системы
согласно нижеописанным критериям;
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4. Рассчитать коэффициент функциональной асимметрии по работоспособности
левой и правой руки, получив суммарные значения работоспособности рук путем сложения всех данных по каждому из восьми прямоугольников. Абсолютное различие по работоспособности левой и правой рук делится на сумму работоспособностей, а затем умножается на 100 %: KFa = ((сумма точек правой руки – сумма точек левой руки) / (сумма точек правой руки + сумма точек левой
руки)) * 100%;
Полученные в результате обработки экспериментальных данных опыта варианты динамики максимального темпа могут быть условно разделены на пять типов:
• Сильный тип: темп нарастает до максимального в первые 10-15 с. работы; в
следующие 25-30 с. он может снизиться ниже исходного уровня (т.е. наблюдавшегося в первые 5 с работы). Этот тип кривой свидетельствует о наличии у
испытуемого сильной нервной системы;
• Стабильный тип: максимальный тип удерживается примерно на одном
уровне в течение всего времени работы. Этот тип кривой свидетельствует о
наличии у испытуемого нервной систему средней силы;
• Слабый тип: максимальный темп снижается уже со второго 5-секундного отрезка и остается на сниженном уровне в течение всей работы. Этот тип свидетельствует о слабости нервной системы испытуемого;
• Среднеслабый тип: темп работы снижается после первых 10-15 с. Этот тип
расценивается как промежуточный между средней и слабой силой нервной системы – среднеслабая нервная система;
• Среднесильный тип: первоначальное снижение максимального темпа сменяется затем кратковременным возрастанием темпа до исходного уровня. Вследствие способности к кратковременной мобилизации такие испытуемые относятся к группе лиц со среднесильной нервной системой.
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